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ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области и по сей день поражают
своим многообразием. Тем не менее обобщающего сборника материалов по календарной
обрядности нашего края еще не публиковалось. Начиная с ХIХ века, в трудах А.И Кремера,
А. Богданова, Ф.И. Буслаева, Д.К. Зеленина, М. Черницкого, Г.М. Веселовского, Г.Г. Ткачева, А.М. Путинцева, Т.А. Крюковой, Н.П. Гринковой и других исследователей описывались
календарные обряды и обычаи отдельных воронежских сел и городов. Воронежскими краеведами ХIХ – нач. ХХ вв. была проделана большая работа: они собрали уникальный материал,
который публиковался в газете «Воронежские губернские ведомости», в «Памятных книжках
Воронежской губернии», посылали свои записи в Русское Географическое общество в СанктПетербурге. Все эти замечательные работы еще ждут новых публикаций и изданий.
В 30-40-е годы и почти до конца ХХ века фольклористами Воронежского государственного педагогического института и Воронежского государственного университета (В.А. Тонковым, С.Г. Лазутиным, А.И. Кретовым, Я.И. Гудошниковым и другими) записывались и издавались образцы воронежского фольклора, представляющие различные жанры: сказки, лирические и свадебные песни, романсы, частушки. В 70-80 годы проводились отдельные записи
календарно-обрядовой поэзии. Но только начиная с 90-х годов во время фольклорной практики студентов-филологов ВГУ, стал проводиться регулярный опрос населения по составленным программам обо всех календарных обрядах и календарной поэзии.
Во время бесед с населением главной задачей было записать воспоминания о прохождении обрядов в 10–30-е годы ХХ века – времени активного бытования обрядов. За 15 лет был
собран ценный научный материал. Сюда вошли экспедиционные материалы фольклорных
практик студентов-филологов 1 курса в Аннинском, Бобровском, Хохольском, Таловском,
Кантемировском, Верхнемамонском, Богучарском, Острогожском, Петропавловском, Каширском, Воробьевском, Эртильском районах. Студенты, проходившие индивидуальную
фольклорную практику, предоставили материалы по календарной обрядности практически
по всем районам области.
Эту же работу активно начала проводить открывшаяся в 1992 году кафедра музыкальной
фольклористики Воронежского государственного института искусств под руководством
Г.Я. Сысоевой (ныне кафедра этномузыкологии Воронежской государственной академии
искусств). Накопленный материал по календарной обрядности нашего края, собранный студентами и преподавателями ВГУ и ВГАИ, стал основой предлагаемого читателю сборника.
Сборник «Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области» состоит из
нескольких разделов.
В первый раздел входят статьи ученых ВГУ и ВГАИ по данной проблеме. В статье Г. Христовой, С. Ревневой «Календарные праздники и обряды Воронежской области» дается целостный обзор воронежских календарных обрядов годового круга и песенного фольклора, разъясняется степень сохранности данного материала. Авторы статьи акцентируют внимание на анализе архаичных элементов традиционной культуры, проявляющихся как в особом мировосприятии
и сознании людей, так и в совершаемых обрядах и обычаях. Т.Ф. Пухова в статье «Традиции ряжения в Воронежской области (по записям фольклорных экспедиций 1990-2004 годов)» исследовала малоизученный обряд ряжения на протяжении разных праздников, рассмотрела внешний облик ряженых, приемы ряжения, привела точки зрения различных ученыхфольклористов о мифологическом значении этих архаичных обрядов. В статье М.П. Шибановой «Некоторые особенности поэтики календарной обрядовой поэзии» анализируются особенности композиции календарных песен Воронежского края, показывается динамика общего принципа присоединения однородных элементов одного ряда: от простого присоединения
постоянных мотивов (в ранних святочных песнях) – к образно-ассоциативному соединению
варьирующихся мотивов (в поздних троицко-семицких песнях). Автор статьи выделяет «об3

щие места» разных календарных циклов, обозначает образно-поэтический ряд, подчиненный
логике канона, обусловленного спецификой древнего фольклорного сознания.
Во втором разделе сборника публикуются более тысячи сообщений о календарных обрядах Воронежской области. Изложение материала дается по следующему принципу: вначале дается обозначение того или иного календарного праздника; внутри каждого праздника обряды публикуются по 33-м районам области, районы печатаются в алфавитном порядке; внутри района публикуются обряды по селам также в алфавитном порядке. После изложения самого обряда дается его паспортизация (место проживания исполнителя, его фамилия и инициалы, год рождения, место хранения). Местом хранения являются архивы ВГУ и
ВГАИ (ВГУ АКТЛФ – архив кафедры теории литературы и фольклора ВГУ; ВГАИ АКНМ
– архив кабинета народной музыки ВГАИ).
В третий раздел сборника вошли 230 текстов календарных песен, бытующих в Воронежской области. Песни расположены во временной последовательности, т. е. в соответствии с
тем календарным праздником или обрядом, к которому они приурочены, в соответствии с видом календарной песни. Это колядки, авсени, украинские колядки, щедровки, посевальные
песни, христославия, меланки, масленичные песни, заклички весны, заклички дождя, игровые
(во время поста), вербные приговоры, егорьевские приговоры, песни, приуроченные к пасхальной неделе, троицкие, осенние (на Покров). После каждого вида песен даются комментарии, включающие паспортные данные, а также указание на близкий или далекий вариант,
встречающийся в предыдущих сборниках календарных песен, выходящих в России.
В четвертом разделе даются нотные записи календарных песен праздников годового
круга, подготовленные Г.П. Христовой, и комментарии к ним.
Завершается сборник приложением, которое включает в себя несколько указателей, составленных Т.Ф. Пуховой: «Указатель мифологических мотивов календарных обрядов Воронежской области»; «Указатель верований и магических действий в календарных обрядах
Воронежской области»; «Указатель сюжетных мотивов в колядках, авсенях, украинских колядках, щедровках, посеваниях, христославиях». Также в приложении находится словарь
устаревших и диалектных слов, встречающихся в текстах календарных обрядов и песен (составлен О.М. Скляр) и список участников фольклорных экспедиций, собиравших обрядовый
фольклор.
В работе над сборником принимали участие сотрудники лаборатории народной культуры
им. проф. С.Г. Лазутина (Т.Ф. Пухова, Г.П. Христова, О.М. Скляр, Ж.В. Фомичева, А.А. Чернобаева), преподаватели кафедры теории литературы и фольклора (М.П. Шибанова, Г.В. Марфин, Е.А. Орлова). Большую помощь в сборе фольклорно-этнографического материала и компьютерном наборе текстов оказали студенты-филологи дневного, заочного и вечернего отделений ВГУ. Преподаватели и студенты кафедры этномузыкологии ВГАИ, каждый из которых за время обучения принимал участие в нескольких фольклорных экспедициях, собрали обширный материал, который также вошел в настоящий сборник.
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Г.П. ХРИСТОВА,
С.Н. РЕВНЕВА
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Заселение территории Воронежской области происходило в течение длительного времени.
Главными факторами в формировании постоянного населения края послужили переселенческие
процессы, начавшиеся с XVI века в связи с необходимостью укрепления и расширения границ
Российского государства.
Территорию области, охватывающую довольно большое географическое пространство, в разное время постепенно осваивали выходцы из других регионов России, которые на новых местах
проживания продолжали следовать своим хозяйственным и культурным традициям. Таким образом, сложился самобытный облик традиционной культуры Воронежского края, представленный большим разнообразием местных вариантов народных обычаев, обрядовых действий, музыкального фольклора.
В современных границах Воронежской области выделяются несколько локальных традиций, связанных с историей их заселения. Освоение северо-западной части области связано с
укреплением южных рубежей Российского государства и строительством Белгородской засечной черты (конец XVI – начало XVII вв.) Массовое заселение центральных районов осуществлялось на столетие позже и связано с петровскими реформами и строительством русского флота, хотя отдельные населённые пункты существовали здесь и ранее и принадлежали
крупным монастырям. Большая часть юга Воронежской области была заселена в результате
миграционных потоков с Украины, и здесь преобладает украинское население. Восточные
районы находились на границе с территорией Войска Донского и испытали влияние казачьей
культуры. Каждая из локальных традиций обладает определенным стилевым единством, но в
то же время их современное состояние демонстрирует стирание различий и взаимопроникновение обычаев разных регионов.
Календарно-земледельческий цикл Воронежской области обнаруживает неравномерную сохранность. Наибольшему разрушению подвергся пласт музыкально-обрядового фольклора, тогда как устная информация об обрядах достаточно хорошо сохранилась в памяти старшего поколения, некоторые обрядовые действия совершаются в селах до настоящего времени (напр.,
обход дворов во время Святок, колядование, возжигание костров, выпечка обрядового печенья,
украшение домов зеленью на Троицу и др.).
Система обрядовых действий, включенная в земледельческий календарь Воронежской области представлена как общерусскими обычаями, так и специфичными, характерными для южнорусской территории.
В Воронежской области начало нового года, нового земледельческого цикла в народном сознании связывается с зимними святками – двухнедельным праздничным периодом от Рождества до Крещения, заполненным различными обрядовыми действиями как языческого, так и христианского смысла. Восприятие официально установленного празднования Нового года как начала нового аграрного цикла, вероятно, объясняется относительно поздним формированием населения края.
Святочные обряды воронежских сел содержат традиционные для подобных ритуалов восточных славян компоненты: поздравительные обходы дворов, колядование, ряжение, магические действия с зерном и хлебом, поминальные обряды, гадания, обрядовую еду, кулачные бои.
Основная цель совершения тех или иных ритуальных действий заключалась в стремлении активно воздействовать на природу с целью получения хорошего урожая, благополучия людей.
Обязательным обрядовым действием на Святки, сохранившимся до настоящего времени во
многих селах, является ритуальный обход дворов с исполнением (пением или приговариванием)
специальных обрядовых текстов. Обходы дворов в период Святок совершались несколько раз:
накануне Рождества, утром в день Рождества, вечером под Новый год и утром Нового года.
7

Л. Виноградова раскрывает «первоначальный смысл ритуального зимнего обхода как инсценирования прихода духов из «иного мира» с целью получения специальной обрядовой пищи».1
Обходы дворов начинались накануне Рождества. Самым распространенным сценарием был
обход дворов детьми или молодежью (эти возрастные группы не смешивались) с пением калядок.
Следствием исполнения этих песен должно быть обязательное одаривание колядующих (пирогами, деньгами) или угощение их: считали что, от меры угощения зависела степень будущего благополучия семьи. В случае отказа или недостаточного одаривания колядующие могли произносить угрозы и даже выполнить их, например, могли сломать ворота, унести курёнка, и т. п..
Колядовщики могли исполнить хозяевам песни корильного содержания, после исполнения
которых не прибавить угощения колядующим было просто невозможно:
Ва дваре паставим сошку,
Привяжем дохлую кошку,
Кошка ваняя, за вами ганяя.
(с. Коротояк Острогожского района)
Во многих селах поздравительные обходы получили название «славить Христа», в этих случаях вместо колядок исполнялся церковный Рождественский тропарь «Рождество твое, Христе
Боже наш», или другие тексты с христианским содержанием, так называемые «христославия».
Эта группа поздравительных песен появилась и широко распространилась в сёлах под влиянием
христианских сюжетов. В содержание текстов включены образы Христа, Девы Марии, Святого
Василия, Ильи. В большинстве сёл христославия сосуществуют наряду с традиционными новогодними величаньями более архаичного происхождения.
В старину время группы колядующих – «партии» – всегда чётко разграничивались по возрастному признаку: дети ходили отдельно, молодёжь отдельно, иногда колядовали также и пожилые люди – вечером под Рождество (см. Репьевский район, Таловский район), позднее такая
дифференциация почти исчезла.
В северных районах области широко распространён обычай обхода дворов на Рождество и
Новый год пастухом. В селах Верхнехавского, Рамонского районов рано утром пастухи «ходили колядовать» – посевали зерном хозяев, скотину, приговаривая:
На тысячу овец, на тысячу ягнят!
Ягнятки гладки, хвосты по пятки,
Прыгают по лавкам.
(с. Верхняя Луговатка Верхнехавского района)
В.И. Чичеров отмечает, что подобный обряд фиксирует обычай Белорусcии или Украины,
или русских районов, испытавших украинское и белорусское влияния.
Повсеместно обходы дворов совершались и в праздник Нового года. Они происходили по
сценарию рождественских обходов, при этом исполнение обрядовых песен называлось кликать
или кричать Авсень. Сюжеты рождественских колядок и новогодних авсеней могли совпадать,
различаясь только рефренами: коляда или авсень, а иногда даже сочетались в одном тексте:
«Авсень-каляда, па праулочку, закаулочку…» (с. Солдатское Острогожского района).
В селах с украинским населением вечером при обходах 13 января исполнялись другие разновидности колядных песен: щедровки – поздравительные песни с рефреном «щедрый вечор, добрый вечор» и меланки, в которых упоминается имя святой Маланьи.
Утром Нового года мальчиками (реже девочками) совершался обряд «посевания», во время
которого они посыпали избы и хозяев зерном со словами: «Сею-вею, пасеваю, с Новым годам
паздравляю…».
Весь песенный репертуар, сопровождающий обходы дворов в селах Воронежской области
представлен разнообразными формами: колядки, авсени, христославия, щедровки, меланки, тороханья, посеванья. Экспедиционные материалы показывают, что песни не были строго закреплены ни по времени исполнения, ни по половозрастному признаку. На Рождество и на Новый
год могли исполняться одни и те же песни. Исследователи отмечали: «В большинстве местностей русское население не разделяло песен соответственно их названиям по праздникам (к Рождеству, к Новому году, к Крещению); это отличает восприятие русскими своей новогодней поэзии от восприятия ее, например, украинцами, у которых колядка определяется как рождественская песнь, щедровка как новогодняя. Русские сохранили рождественско-крещенские обряды,
1
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как целостный цикл, относимый ко всему новогоднему периоду, а не как раздробленные детали,
приуроченные в одних случаях к христианскому празднику рождения Христа, а в других – к
календарной дате Нового года […]. В этом отразилась старая традиция счета времени по периодам, а не по дням календаря».2 В селах, где преобладает украинское население, действительно
обнаруживается более стойкое закрепление обрядовых песен: украинские колядки пелись только на Рождество, на Новый год – щедровки, меланки.
После колядования обычно усаживали детей (колядовщиков) на порог дома, заставляли их
«квохтать» – «штобы куры лутше неслись». Этот обряд очень распространен во многих районах области и выполняет продуцирующую функцию, он совершается с целью обеспечения
благополучия, плодовитости домашнего скота и птицы.
Другим значимым компонентом святочного календарного комплекса являются поминальные обряды. В.Я. Пропп отмечал: «поминовение усопших в разных формах есть один из постоянных элементов аграрных обрядов, празднеств». 3 В Воронежской области на Рождество,
Новый год и на Крещение существовал обряд поминовения усопших в форме возжигания ритуальных костров. Чаще всего для таких костров использовали солому (в некоторых местах –
шкуру поросёнка), место выбирали на улице, или на огороде. Называли этот обряд в селах поразному – «обогревали своих родителей», «поминали родителей», «Христа обогревали»,
«Христа встревали». Подробно этот южнорусский обычай описал Д.К. Зеленин, используя
воронежские записи ХIХ века: «Совершается он здесь вечером под Новый год и под Крещение: село освещается «пламенем костров – то любящие потомки отогревают замёрзшие в
крещенские морозы кости «родителей». <…> пылают костры чуть не на каждом дворе: то
жгут навоз и солому для обогревания умерших». 4
Не менее важным компонентом поминальной обрядности этого периода является рождественский ужин, который представляет собой поминальный стол. Одним из обязательных блюд
была кутья, ее готовили из зерен злаков, смешивая с сухими ягодами. Ягоды, как и зерно, имеют символику постоянного возрождения жизни, поэтому очень важно было употребление такой
еды в наступающем новом году для земледельцев. Кутью ставили в красный угол, носили по
дворам колядовщики – угощали хозяев. Широкое распространение в качестве святочных блюд
имели также блины, оладьи, пышки.
Время зимних святок является особым периодом для человека, эти дни он связывал со всем
последующим временем года, а потому стремился узнать будущее посредством примет и гаданий. В этот период людей волновали две важнейшие темы: тема ожидаемого урожая и тема
личной жизни, судьбы человека, его брачного союза. Святочные гадания представлены отдельными действиями, которые повторяются на протяжении всех рождественско-крещенских дней,
и не связаны с другими обрядами зимнего периода.
Обычно гадания характеризуются простейшим набором элементов – используемые предметы, символика, место, время. Их сочетаемость свойственна не только для зимнего периода, но и
используется в любое время года. Так, например, на Святки повсеместно распространён обычай
бросать предметы через ворота (куда валенок носом упадёт, оттуда и жениха ждать), аналогичное происходит летом на Троицу (девушки бросают венки в воду). Отличие таких гаданий состоит лишь в материале, который используется для предсказания. Предметы, используемые в
зимних гаданиях, весной и летом обычно заменяются растением, что естественно происходит с
наступлением тепла и буйным цветением растительности.
До настоящего времени сохранились в активной форме многие виды гаданий: по внешнему
виду отмеченного кола на заборе (какой кол, такой будет и муж: кривой, стройный, богатый);
по поведению собаки (приговаривали: «Сею, вею беленький снежок, где сабачка забрешет,
там мой женишок»), курицы/ петуха (по предмету (вода, зерно, зеркало), к которому подойдет
птица) судили о характере мужа. Распространёны обычаи «выстраивания» колодца, чтобы во
сне пришёл суженый, посыпания овса к дверям с приговорами: «Суженый-ряженый приходи ко
мне косить, а я буду вязать». Разновидностью гаданий было подслушивание имени жениха,
гадание с зеркалом. Гадали на снегу: делали «майнаки» – падали на снег так, чтобы остался
след, а на утро смотрели, «если «майнак» иссеченый, значит муж будет корявый и драчливый».
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Гадания с исполнением специальных обрядовых песен, по-видимому, были очень распространены во многих воронежских селах. Об этом свидетельствуют опубликованные в «Воронежских губернских ведомостях» 1895 г. многочисленные тексты «подблюдных», записанные в
Воронежской губернии. После исполнения текста, по которому представлялось будущее, обязательно звучала «Слава!», подразумевающая прославление хлеба, как источника благополучия.
Словесные повторы «кому вынется, тому сбудется» выступает в подблюдных гаданиях заговорной формулой, выражающей активное воздействие на окружающий мир. В стремлении повлиять на будущее состояние семьи и хозяйства эти песни сближаются с колядками.
Одним из архаичных элементов святочной обрядности является ряжение, которое связано с
поздравительными обходами дворов, игрищами и забавами, устраиваемыми на Святки. В основе обычая ряжения и маскирования – идея перевоплощения человека в иное существо. Такое
перевоплощение осуществляло магическое воздействие на стихийные силы. Суть ряжения исследователи определяют как смеховую игру с сакральными ценностями в обряде, как игровое
выражение мифопоэтических представлений, связанных в частности с мифологическими оппозициями: мужское-женское, свой-чужой, молодой-старый. Ряжение, по мнению исследователей,
выступало в качестве специфического языка общения с потусторонним миром.
В обычаях ряжения по воронежскому краю доминируют три смысловых мотива. Один из
них, представленный ряжением в диких и домашних животных, по-видимому, принадлежит к
наиболее древним и в своих истоках восходит к тотемическим воззрениям славян. Сведения о
ряжении в животных встречаются в единичных записях (Рамонский, Каменский р-ны), среди
персонажей называют медведя, козу, либо не конкретизируют: «наряжались разными зверьми»
(с.Татарино Каменский р-н).
Языческим мировосприятием рождён и второй мотив святочного ряжения – мотив плодородия. Он воплощается в обрядовой перемене пола, в обычае наряжаться в вывороченные шубы.
И третий мотив – перевоплощение в разного рода социальных и национальных типов – реализует в социальном аспекте оппозицию свой-чужой. В селах Воронежской области чаще всего наряжались стариками, цыганами.
Следует отметить, что обычай рядиться был распространён не только на святочной неделе,
но и на Масленицу.
Во многих селах области во время Святок проходили кулачные бои. «Кулачки» организовывались чаще всего между соседними селами, либо разрозненными частями села. Участвовали в
них мужчины всех возрастных групп: от подростков до стариков, женская часть села становилась зрителями. Иногда женщины озвучивали происходящее песнями, имеющими сезонную
приуроченность (напр. «Зимушка-зима»).
Молодежь во время святок проводила время на посиделках, которые в этот период имели
праздничный характер, на них нельзя было работать. Девушки и парни устраивали игры, содержанием которых было соединение молодых пар. Кроме этого, на посиделки приглашали музыкантов – гармониста, балалаечника, пели, устраивали пляски.
Окончание Святок отмечали обряды и обычаи Крещения (6/19 января). Ритуальные действия, совершавшиеся в этот праздник, сложились под воздействием церковного обряда водосвятия. Повсеместно в Крещение в сопровождении священника совершались крёстные ходы к «Ердани» – проруби, имевшей форму креста, круга или квадрата. В «Ердани» набирали воду, считали, что она становилась целебной, иногда купались. Этой же водой брызгали скотину, двор, в
случае болезни ею лечили. В тех селах, где не было природного источника воды, Иорданью
становились колодцы.
Перед Крещеньем на дверях домов рисовали мелом кресты: «закрещивали злых духов» и кружочки: «штобы наседки садились».
Во многих селах известен обычай в этот день выпускать голубей и стрелять вверх из ружья.
В Рамонском районе до Крещения оставляли последний немолоченный сноп и после окропления скотины святой водой, скармливали ей этот сноп, «чтобы разговелась».
После Крещенья наступал Мясоед – несколько недель до Масленицы, время крестьянских
свадеб. Недели, предшествующие Масленице получили названия «всеёдная» и «пёстрая».
«Всеёдная» – значит, в ней отсутствовали постные дни, разрешалась любая пища, а в «пёстрой»
чередовались «скаромные и постные дни». Масленичную неделю звали «сырной», «мясопустной» – можно было употреблять молочные, сырные блюда и запрещалась мясная пища.
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Масленица – единственный праздник крестьянского земледельческого цикла, не имевший
христианского толкования. Название праздника Масленица – позднее, оно появилось потому,
что в это время ели очень много масленой пищи, «блинов масленых». 5 По названию праздника
Масленицей стали называть и антропоморфное изображение божества, которое прогоняли, хоронили; первоначальное его имя забыто.
Сочетание элементов весенней и зимней обрядности, переходный характер праздника – особенность масленичных обрядов. С приближением весны у земледельцев начинался весенний
цикл обрядов, когда было необходимо готовиться к предстоящим полевым работам. «В это время исполнялись обряды, которые изгоняли, хоронили зиму – богиню мрака и смерти и встречали весну, которая несла свет, тепло и пробуждение природы». 6 Об этом же говорит О.А. Пашина «Масленица в календарном цикле восточных славян занимает пограничное положение между двумя сезонами – зимой и весной, что и определяет ее бифункциональность. С одной стороны она завершает период зимних ритуальных практик, с другой – открывает весенние, направленные на подготовку полевых работ».7
По православной пасхалии, Масленица отмечается за семь недель до Пасхи и приходится на
вторую половину февраля – начало марта. В это время еще преобладает зимняя погода, поэтому
обряды, связанные со встречей весны, были перенесены на более позднее время, а на первый
план выдвинулись проводы зимы, окончания которой ждали с нетерпением. Праздновали Масленицу с исключительным размахом, всенародно. Характерная особенность масленичного веселья заключалась в том, что в нём принимали участие все, без каких-либо половозрастных и социальных ограничений. Наибольшая активность праздника в сёлах Воронежской области начиналась с четверга, получившего название Широкий, Разгульный.
Повсеместно в масленичной обрядности основным и обязательным атрибутом является специальная еда – блины. В первый день блины использовались в качестве элемента поминальной
обрядовой трапезы: «первый блин клали к иконам в угол – к родителям». Там он должен пролежать три дня, после чего его отдавали скотине (Рамонский, Репьёвский р-н). В Семилукском
районе был обычай раздавать блины.
В комплекс обрядовых действий масленичной недели входят также обычаи, связанные с
брачной тематикой. «Брачные отношения несли в себе продуцирующую функцию, должны были способствовать пробуждению земли и росту культурных растений, обеспечить будущий
урожай».8 В селах области было принято молодым парам ездить «к теще на блины», где их величали, обыгрывали песнями. В Рамонском районе родители с хлебом-солью благословляли
молодых, те на коленях кланялись по три раза отцу и матери.
С обычаями брачной и молодежной тематики была связана особая хлебная выпечка – орехи,
которые на улице молодая жена раздавала детям, а девушки дарили своим женихам.
В юго-западных районах области встречается обряд привешивать (тягать, привязывать) колодку, смысл которого – порицание молодых людей, достигнувших брачного возраста и не
вступивших в брак. Колодки вешали на шею парням, которые еще не женились, а они должны
были откупиться.
Другие обрядовые действия на Масленицу соотносятся с агарной и скотоводческой деятельностью человека. К ним относятся всевозможные катания: с гор на салазках, ледянках; на украшенных лошадях по селу и вокруг села; на быках; на специально сделанных качелях. В праздничных катаниях принимали участие разные по составу группы: на лошадях в санях отдельно
катались девушки, молодые пары; в катаниях с гор, кроме молодежи, участвовали дети. Катание
на качелях связывается исследователями с земледельческим культом: высота взлёта на качелях
и прыжков на доске должна послужить символом мощного роста растений и вызвать этот рост:
«в этом следует видеть попытку человека заставить воздух служить его целям – магический
символ господства человека над царством воздуха». 9 Катания в отдельных случаях сопровождались пением хороводных песен: «У нас по морю», «Полоса моя полосынька» (с. Татарино Каменский р-н).
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С крестьянским земледельческим трудом связаны обычаи валяния в снегу молодежи: «Ребята в снег паволють, мала куча наволится, человек десять на одну – ну она и лежит в снегу,
будто мертвая». Валяли и тех, кто был женат первый год – «в снегу обкатывали».
В Воронежской области на масленичной неделе были широко распространены кулачные бои.
Обычно кулачки начинались с четверга, дрались улица на улицу, село на село. В боях принимала участие вся мужская часть населения – от мальчишек до стариков. Кулачки проходили по определенным правилам, о которых договаривались заранее, отношение к этому обычаю было
особое: «Любовная драка была, ну, как игра... Потом не серчались, не злились друг на друга»
(с.Никольское-2 Воробьевский р-н).
В последний день Масленицы устраивали проводы, которые в большинстве сел связывались
с изготовлением чучела и последующим его уничтожением – его сжигали, раструсивали. Чучело делали в виде соломенной бабы, реже лепили из снега, или заменяли его соломенным снопом. Иногда чучело возили по селу, при этом бросали в него яйца.
Кроме сжигания чучела, в последний день зажигали факелы, разводили костры: «пурину
жгли, чтобы были богатыми». «Масленичные костры заключают в себе сразу несколько смысловых планов: это и проводы Масленицы как календарного периода, и один из способов уничтожения мифологических персонажей, старых, ненужных вещей и выпроваживание духов предков, всю масленичную неделю незримо присутствовавших в мире людей».10
В некоторых сёлах упоминали об обычае ряженья на Масленицу (в Эртильском, Рамонском
районах). Как предполагает В.К. Соколова, обряд ряженья на Масленицу имеет более позднее
происхождение.11 Скорее всего, этот обычай был перенесён со Святок, и не является характерным для Масленицы. Вероятно, рядились на Масленицу, чтобы тем самым усилить всеобщее
веселье, царившее во время этого праздника.
В последний день Масленицы – прощёное воскресенье просили прощенья не только у своих
самых близких родственников, но и у всех сельчан, которых могли встретить в этот день. Молодые ходили «на поклон» к родителям. В этот день ходили на кладбище «к родителям», просили прощенья.
Следующий за Масленицей понедельник – «шальной» или «тужики»: «нету ничего – ни
блинов, ни масла уже, квасок да картошечка».
Независимо от календарных сроков, именно после проводов Масленицы наступал весенний
период крестьянского годового цикла. Многие праздники народного весеннего календаря соединились с христианскими церковными праздниками. Церковный календарь этого времени не
однороден: он включает как закреплённые даты (например, день св. Евдокии – 1/14 марта, день
Сорока мучеников – 9/22 марта, день св. Егория – 23 апреля/6 мая и др.), так и передвижные
(Средокрестие, Пасха, Радуница и пр.), варьирующие даты в пределах месяца.
Большинство праздников ранневесенного периода приходится на время проведения христианского поста. Идея, вкладывавшаяся в пост – очищение от грехов посредством воздержания и покаяния – соотносились в какой-то степени с древними представлениями крестьянземледельцев. Великий пост – самый продолжительный из всех многодневных постов, он
длится семь недель. Первые шесть недель имеют каноническое название: «святая четыредесятница». Седьмая, последняя неделя – Великая, отсюда и название Поста. Человек должен
быть чистым не только физически, но и духовно. Нужно было проводить как можно больше
времени в молитвах, поэтому существовали самые строгие запреты на какие-либо увеселительные действия, тяжёлую работу. Как отмечают жители сел: «Ва время Паста песин не пели, толька малебные» (Таловский р-н).
Обряды, совершавшиеся в этот период, были глубоко осмыслены и отмечены магией продуцирующего и очистительного свойства, должны были воздействовать на улучшение будущего
урожая, здоровья и благополучия людей.
Один из первых праздников ранневесеннего периода был связан с осознанием прихода весны.
В восточно-славянском календарном цикле не существует строго закрепленной даты празднования Встречи весны, что, в первую очередь связано с природно-климатическими условиями.
«Период весеннего пробуждения природы (и соответственно, начало полевых работ) имел на
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Руси разные даты, с чем связан переходный характер весенних праздников».12 Обряд встречи
весны совершался в разные дни весеннего календаря. Еще И. Снегирёв в своей работе писал о
том, что «встреча и окликание весны приходится, смотря по климату и местности, в разное время и делается различным способом»13.
В Воронежской области, встреча весны чаще всего связывается с праздником Сороки (22
марта). Общеизвестно, что повсюду наступление весны связывалось с прилётом птиц. Для ускорения этого события, обычно исполнялись специальные «заклички» весны, в которых призывался прилет птиц – чаще всего жаворонков. Обычно «зазывали» весну дети:
Кулики-жаворонушки,
Чувиль, чувиль жаворонок,
Летите у в одонушки,
И с сохой, с бороной,
Пашаничку клевать,
И с кобылой вороной,
Куколь выбирать.
Зима от нас, а весна к нам».
с. Осетровка Верхнемамонского р-на

с. Никольское-1 Панинского р-на

В других закличках звучали заклятья на будущий урожай:
Солнышко – ведрышко,
Весна-красна,
Выгляни в окошко.
Приходи, красна,
Солнышко, нарядись,
Штобы была богатая,
Красное, покажись!
И мы не голодали.
с. Россошки Репьёвского р-на
Пошли нам, Господи,
Теплого лета,
Урожайного года
И побольше света!
с. Колодезное Каширского р-на

Самым распространенным обрядом встречи весны было выпекание «жаворонков» – обрядового печенья в форме птичек. Пекли жаворонков из пресного или кислого теста, разрисовывали
их, давали детям. С выпеченными жаворонками обязательно совершались магические действия
– их подбрасывали вверх, залезали с ними на забор, на скирды, сажали в закром.
Нередко в селах существовал обычай гадания с использованием обрядовой выпечки. Так, на
Сороки в жаворонков запекали монетку, кому она доставалась – тому быть счастливым.
Также, как и в течение всего аграрного цикла, в обрядовых действиях весенних праздников
прослеживаются мотивы почитания предков. Уже сама форма обрядовой выпечки – в виде
птиц, в мифологическом сознании воспринимаемых вестниками «с того света», связывает эти
обряды с культом предков.
О том, что обрядовый хлеб предназначался предкам, свидетельствует места, куда он помещался, «как правило, это такие места, где возможен контакт с «тем» светом»14: клали на крышу
сарая, чтобы к ним прилетали настоящие жаворонки, влезали с ними на солому, кидали через
скирды, залезали на деревья, относили на гумно.
Важным было и то, кому оставляли этот хлеб: скоту, Богу, первому встречному, детям. В с.
Петино Хохольского района пекли сорок жаворонков и все надо было раздать прохожим людям.
Постоянную дату в календаре имеет и праздник Благовещенья (7 апреля) – один из главных
христианских праздников, особо почитаемых народом. Несмотря на христианское происхождение, в народных обычаях этого дня проявляются действия, не связанные с церковными традициями. Выпеченные и освященные в церкви просвирки использовались для гадания о будущем
благополучии: считалось, что запеченная в тесте монетка указывала на счастливую судьбу. В
другом случае доставшаяся монетка давала право первому начинать весенний сев.
Как говорят старики, в этот день нельзя делать никакой большой работы, а также говорить
плохих слов. Строгость этого праздника выражалась в словах: «На Благовещенье ворон гнезда
не совьёт, а девка косу не плетёт».
На Средокрестье Пост, как говорили в народе, «переламывался пополам». Как и везде на
восточно-славянской территории, в воронежских селах пекли специальные обрядовые печенья в
форме креста. Они выполняли обереговую функцию: их клали в зерно, хранили их до будущего
12
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урожая. Когда выезжали сеять, закапывали их в поле: «Приезжают, развязывают мешок, вынают этат крест, ва-первых, памолютца. Ево паложат, закапают, начанают рассявать
этими семенами» (Таловский район). Был обычай использовать кресты для гадания, для этого в
тесто запекали монетку.
Вербное воскресенье отмечалось освящением в церкви веточек вербы, которую потом долго
хранили и использовали в качестве оберега. Основным ритуалом этого праздника было «хлестание» вербой всех членов семьи. Считалось, что это придавало здоровья, очищало духовно и
предохраняло от болезней. Во время «хлыстания» приговаривали:
«Верба хлёст, бей да слёз.
Первая – на счастье,
Втарой – на причастье,
Третья – на здаровье» (с. Нижняя Ведуга Семилукского р-на);
«Верба хлёст – бей да слёз.
Вербай крясти – больше расти.
Ню мирай, дажидай краснава яичка» (с. Россошки Репьёвского р-на).
Другим способом использования веток был обычай класть их под ноги и людям, и скотине.
Обязательным было и хлестание освященной вербой домашнего скота с целью предупредить
его болезни.
Почитание умерших предков в этот праздник выражалось в посещении кладбища, чтобы поставить вербы на могилы.
Освященные на Вербное воскресенье ветки использовалась и во время других ритуальных
практик: во время первого выгона скота: «кагда начинался выгон ската, асвещённай вербай нужна была десить раз правадить скатину в стада» (Семилукский р-н); осенью, когда складывают
урожай на хранение, эту вербу клали в закрома: «вроде мыши не роють» (Таловский р-н).
Завершающая пост Страстная неделя была особым временем для крестьян. Все совершаемые
действия соотносились с христианскими традициями, требующими в это время особо строгого
соблюдения поста и достойной подготовки к главному христианскому празднику – Пасхе.
В Страстной четверг, называемый «чистым», совершались обряды очищающей магии. Самым распространённым обычаем было очищение водой – умывание, обливание, купание. «В
Чистый четверх купались в реке ат всякай нечести. Купались рана, пака варона сваих детей не
выкупала» (Семилукский р-н). Нужно было искупаться всем членам семьи, убрать в доме, постирать, а также помыть скотину.
В этот день начинали готовить кушанья к Пасхе – красили яйца, резали кур и свиней. Сало
зарезаных в Чистый четверг свиней считалось целебным, оно долго не портилось – его использовали при лечении.
Праздник Пасхи характеризуется прежде всего общим для восточнославянских традиций
обычаем освящения в церкви куличей и крашеных яиц, сбором родственников за общей трапезой, поминовением умерших родственников.
Одним их обрядов, совершавшихся в этот день, был обход дворов, который перекликается с
традицией обходных обрядов на Святки, Троицу. По дворам ходили дети, поздравляли с праздником: «Христос Воскресе!», после чего хозяева одаривали их яйцами. В других случаях обход
дворов совершал священник, он обязательно исполнял в каждом доме пасхальный тропарь и
также получал вознаграждение.
Считалось, что внешний, природный мир на Пасху тоже приходил в праздничное состояние, поэтому сложился обычай во время рассвета «караулить солнце», которое играет разными цветами.
Уникальный для воронежских сел обычай был зафиксирован в Павловском районе. Здесь он
получил название «водить кобылу»: «На четвертый день пасхальной недели «водили кобылу».
На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем. Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда
кобыла падала, тогда цыган “грыз” ей ухо и она вставала». Сходные ритуальные действия совершались в других селах области на праздник Троицы.
Пасхальные праздники насыщены обрядовыми действиями, связанными с поминовением
предков. Еще до Пасхи делали уборку и обновление могил. В сам праздник ходили на кладбище, на могилах катали яйца, потом раздавали их детям, знакомым. Вероятно, что обычай посе14

щения кладбища был перенесен на Пасху с других, специально предназначенных для этого
дней. Старейшие жители указывают, что раньше «на Пасху не ходили кладбище», главным поминальным днем считался девятый день (вторник на Фоминой неделе) – Радоница.
Пасхальные праздники разграничивали весенний календарь на ранневесенний и весеннелетний периоды. Дифференциация по периодам прослеживается не только по набору совершаемых
ритуальных действий, но и по составу песенных жанров, включенных в обряды. Репертуар ранневесеннего периода представлен песнями-закличками весны и птиц, которые сохранились в
воронежском крае в форме приговоров. При подготовке к первым полевым работам исполнялись специальные обрядовые песни, призванные воздействовать на благополучие урожая магией звука. Например, в с. Русская Тростянка Острогожского района женщины ранней весной выходили смотреть, освободились ли поля от снега, при этом исполняли обрядовую песню «А мы
в поле ездили», имитируя при этом действия, о которых пели. Зафиксированы единичные факты
исполнения специальных «постовых» песен в момент катаний на «релях» (качелях): в с. Татарино Каменского района пели «Мимо леса» и «Во девушки щёки алые». Наиболее распространенным музыкальным жанром, сопровождающим этот период, были духовные стихи (например, «Жили два брата» с.Татарино Каменского р-на), призванные создавать особое душевное
состояние, соответствующее идее христианского Поста.
Уже с Пасхи начиналось вождение хороводов, катание на качелях – эти действия должны
были воздействовать на природные силы с целью улучшения будущего урожая. Период от Пасхи до Троицы характеризуется общностью песенного репертуара, представленного в основном
жанром хороводных песен. Необрядовые по форме песни, оформлявшие этот период, имели
приуроченность только к сезону в границах Пасха – Троица и функционально замещали собой
календарно-обрядовый фольклор.
Цикл всех послепасхальных праздников оформлялся сходными по содержанию и направленности обрядами.
Красная горка – первое воскресенье после Пасхи, считалось девичьим праздником. Повсеместно в этот день девки собирались на улице, или в чьем-либо доме, вскладчину приносили
продукты. Основным обрядовым кушаньем была яичница.
Во многих селах совершались поминальные обряды: ходили на кладбище, катали яйца на могилах. Мужчины, в других случаях дети, выстраивали небольшие горки из подручных средств и
скатывали с них крашеные яйца.
В материалах экспедиций по Богучарскому району есть сведения о том, что на Красную горку по улице ходили ряженые, «водили козла».
В Новохопёрском районе на Красную горку мужчин провожали в поле «пар пахать», а женщины оставались «курку молить». Содержание этого обряда заключалось в совместной трапезе,
участниками которой были только женщины.
День Жен мироносиц (Жёномироносье) представлялся в народе женским праздником. Обрядовое наполнение этого праздника в воронежских селах незначительно. Основным действием
была женская обрядовая трапеза, главным блюдом которой была яичница. Ходили гулять в сады и по улице.
Среди весенних народных праздников важное место занимал Егорьев день. Егорий в народном сознании был одним из главных святых, и его день особенно чтили. Считалось, что Святой
Георгий был покровителем диких зверей и хранителем домашнего скота. Обряды, совершавшиеся в этот день были направлены на оберег скота и усиление плодородия.
Возможно, празднование Егория, было связано с каким-то языческим праздником весны, когда природа просыпалась от зимней спячки. «Егорий весенний как бы открывал период сельскохозяйственной страды, начало полевых работ». 15 Именно с Егория в воронежских селах начинался новый сезон хозяйственных работ в огороде.
Первый выгон скотины в поле не связывался с Егорьевым днем, он совершался в соответствии
с реальным состоянием природы весной. Тем не менее, на Егория осуществляли ритуальный выгон скота освящённой веточкой вербы, хранившейся от праздника Вербного воскресенья. Этот
обряд сохранился по всей Воронежской области. Скотину стегали вербой с приговорами:
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«Верба хлёст бей да слёз,
Да краснае яичка, да бела малачко»

(с. Козловка Бутурлиновский р-н)

Праздник Егория отмечен особым почитанием сельских пастухов. Пастухи совершали на
Егория обходы дворов, а хозяева, в свою очередь, старались одарить их. Дары эти имели магическое значение – они включали традиционные обрядовые кушанья: яйцо, хлеб, пироги, кроме
того, сало, масло, молоко и пр. Вечером пастухи устраивали застолье и съедали все, что было
собрано. В Семилукском районе всей деревней устраивали стол, на который собирали яйца,
хлеб, соль. Тот, кто будет стеречь коров, всё это забирает.
Как считают исследователи, Егорьев день – одно из основных звеньев, на которые распался
некогда, очевидно, единый весенний аграрно-магический обрядовый комплекс, некоторые элементы которого он сохранил. Образ Георгия в народном сознании приобрёл пастушеские черты,
и это обусловило отбор обрядов преимущественно скотоводческих.
В Рамонском и Грибановском районах обрядовая пища Егорьева дня имела ярко выраженный характер жертвоприношения: жители села шли в лес «штобы волк скатину не трогал, несли кусочек хлеба и мяса, всё это клали на дубок». В Таловском районе с этой же целью посыпанный солью хлеб укладывали на ворота.
В.К. Соколова в работе «Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов»16 указывает на то, что в Бирючском уезде (бывший уезд Воронежской губернии) в начале
XIX в. Егорьев день отмечался как конский праздник. Все мужчины приезжали в этот день в
церковь на белых и серых лошадях. После молебна священник окроплял лошадей и мешки с
овсом, затем каждый крестьянин подводил свою лошадь к купели, поил ее святой водой, кормил освященным овсом, а затем возвращался домой, где начиналось веселье. В Рамонском районе Егорьев день и до настоящего времени считают лошадиным праздником.
Между Пасхой и Троицей (на 25-й день после Пасхи) отмечался праздник Преполовение.
Еще в XIX веке этнографы отмечали, что праздник Преполовения принадлежит к числу тех, истинное значение которых почти совершенно непонятно для народа. Крестьянин по-своему интерпретировал церковные положения и символы, приурочил к празднику те действия, которые,
с его точки зрения, должны были способствовать росту трав и хлебов, здоровью людей и скота.
В воронежском крае зафиксировано несколько сходных по смыслу обрядов, совершаемых в
этот день. В Эртильском районе, на Преполовение встречали весну – ходили в церковь, девушки
опахивались: сохой делают круг в земле, а в нём крест. Это делают на планту (т.е. на улице)».
По-видимому, происхождение этого обряда уходит во времена язычества: во-первых, в древности земледелие было женским делом. Во-вторых, здесь прослеживается связь с обрядами по определенному случаю, к примеру, способствующими избавлению от какого-либо бедствия: эпидемии, засухи, когда женщины обходили ночью вокруг селения или поражённых полей (или
«опахивали», волоча соху). Даты проведения такого рода обряда самые разные. «Древние обходы, возможно восходят к дням инициаций, преследуя создать абсолютную «ритуальную чистоту» в эти ответственные моменты жизни».17
Другие действия на Преполовение также обнаруживают связь с окказиональными обрядами.
В этот день «молили курку: собирались бабы, ходили по планту с гармоникой. Женщины наряжались в кокошники. Еду готовила одна женщина» (с. Ростошь Эртильский р-н). Подобные
действия отмечались на Красную горку в Новохоперском районе. Эти описания имеют сходство
с описанным в работе Д.К. Зеленина обрядом троецыплятница,18 распространенным в XIX в
северных и центральных губерниях России.
Праздник Вознесения отмечается на 40-й день после Пасхи. Этот праздник относится к числу двунадесятых церковных праздников, поэтому и в народной традиции проявляются элементы церковной обрядности. В этот день в разных селах после церковной службы совершались
выходы в поле со святостью. В поле молили о хорошем урожае, о дожде, устраивали трапезу.
По словам В.А. Проппа «крестьяне переиначивают и толкуют церковные учения на свой
земледельческий лад»,19 так к Вознесению народ приурочил те действия, которые должны были
способствовать росту посевов, увеличению урожая. Аграрным смыслом наполнены обычаи вы16
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печки обрядового хлеба: оладьев, блинов, испеченных из теста «лесенок». Лесенки обычно имели продолговатую форму с выложенными из теста перекладинами. Выпечку такого печенья связывают с евангельским мифом: лесенки пекли для того, чтобы воскресшему Христу облегчить
вознесение на небо.
Вознесение находится на рубеже пасхального и троицкого периода календаря, поэтому обычаи этого праздника включают в себя элементы троицкой обрядности: кумление, завивание
венков (Таловский р-н).
Троица занимает главное место в цикле весенне-летних праздников, она маркирует границы
сезонов весна / лето. «Троицкий обрядовый комплекс в большинстве случаев осознаётся как пограничный между весной и летом, так как он приходится на пик расцвета природы». 20 Дата проведения Троицы зависит от сроков Пасхи (на пятидесятый день). Другое название праздника –
Семик (т.к. приходится на седьмую неделю от Пасхи). В христианской традиции праздник имеет другие названия: Святой пятидесятницы, или Сошествие Святого Духа. Праздник совершается в честь прославления Святой Троицы и в память сошествия Святого Духа на апостолов.
Праздник Троицы с незапамятных времён является одним из самых больших и любимых праздников, с этим днём связано много народных обычаев и обрядов.
Общая продолжительность семицко-троицких обрядов в воронежских селах составляла примерно полторы недели (вместе с русальной неделей, следующей за Троицей). Собственно
праздничными днями Троицы считались воскресенье, понедельник, вторник. В некоторых селах
Троицу называли «Венки» (с. Верхняя Хава Верхнехавский район), «Веношник» (с. Пчелиновка
Бобровский район).
Троицкий обрядовый комплекс в Воронежской области включает различные ритуальные
действия:
украшение домов травою, цветами, ветвями берёз, клёна;
завивание венков;
поминовение предков;
кумление;
гадания;
ритуальная трапеза;
обрядовые игрища;
кулачные бои.
Значительная часть троицкой обрядности связана с культом растительности. На Троицу украшали зеленью дома и дворы, снаружи и внутри. Основным растительным материалом на
Троицу были ветви берёз. Берёзка – одно из первых распускающих листву деревьев, отсюда
возникает представление, будто именно берёзка обладает особенной силой роста. «Средоточием
этой силы считаются верхушки и ветки: от них идёт рост и сила. Эту силу надо использовать». 21
Именно поэтому дома украшали ветками деревьев – чтобы обеспечить крестьянскому хозяйству
урожай, принести здоровье живущим в доме и домашнему скоту, предохранить от всего нечистого, вредоносного. В этом же качестве использовали ветки клёна, ясеня, различные травы.
Нередко троицкая зелень использовалась в значении оберега. Она оставалась в доме три дня,
потом высушивали ее и использовали для лечения: «эту травку сабирали в какой-та мишочик
и хранили год, ана была ат какова-та призора (от болезни)» (Таловский р-н). В других случаях
высушенную траву клали в гроб и подушку покойника, или отдавали скотине. «Видимо, это
один из древнейших обрядов апотропеической, предохранительной и, может быть, карпогонической магии, связанной с зелёным праздником – почитанием растительности».22
Одним из распространенных троицко-семицких обрядов было завивание венков. В нем участвовали незамужние девушки и молодые женщины, допускались также и девочки, начиная
примерно с десяти лет. Под обычаем завивать венки подразумеваются разные действия: связывание ветвей на деревьях в лесу, плетение венков из травы и веток, завивание венков на ржаном
поле; другое содержание – это «вянки завивали, значит гулять по сялу» (Острогожский р-н),
«венки завивать – складать яйца, хадили в лес и песни пели» (Лискинский р-н). Венки завивали
на первый день Троицы, а на третий день – развивали. В отдельных сёлах области в завивании
венков участвовали и парни (Воробьёвский р-н).
20
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Девушки на Троицу устраивали гадания на венках. Их бросали в воду, иногда с приговором:
«Плыви мой венок на тот бережок, кто паймая мой венок, тот будя женишок», и смотрели,
если венок утонул – это означало несчастье в судьбе, а если плавал – благополучную жизнь.
В прошлом в воронежских селах повсеместно на Троицу совершался обряд кумления. По
словам В.К. Соколовой, обряд кумления восходит «к обрядам родового общества». «Возможно
этот обряд, когда-то был центральным элементом календаря, с его девичьими союзами, трактуемыми обычно как половозрастные группы, готовящимися к инициации. <…> По своей тайности он сопоставим с обрядом опахивания и святочными гаданиями». 23 Покумившиеся девушки считались родственницами и дружили всю жизнь.
Действо кумления обычно совершалось по-разному. Девушки целовались между сплетенными венками: «Цалуются и гаварят: кумушка-кума, разудаля галава» (Семилукский р-н), «кленки завивали, там и кумились: кума, кума, кумися, целый век не бранися». В Верхнемамонском
районе девушки в сад приносили рушники, связывали концы рушников, и через них целовались.
Также кумление происходило посредством обмена между подругами какой-нибудь вещью
«минялись манистами с крестиками», одеждой, иногда обменивались принесенными яйцами.
Другая форма этого обряда – кумление во время совместной трапезы. Принесённые продукты
(блины, яица) делили на всех, обязательно делали «кашник» – пшённая каша (Верхнехавский р-н).
Одна из функций кумления заключалось в том, что установить особые отношения между
членами единой половозрастной группы. Иногда во время кумления отсутствует противопоставление по половому признаку, в некоторых сёлах в обрядах принимали участие не только девушки, но и парни. В работе В.К. Соколовой тоже есть сведения об этом: «в с. Большая Верейка
в заключение гулянья и угощения в саду также кумились парень с девушкой – целовались через
арку, сделанную из древесных ветвей».24
После совершения обряда обязательно раскумливались – на второй или третий день, иногда
через неделю.
Во время обряда кумления звучали песни. До сегодняшнего дня сохранились лишь единичные образцы (с. Гороховка Верхнемамонского района «Ой кумушки, вы голубушки, кумитеся –
голубитеся»).
В праздничной троицкой трапезе обязательным ритуальным блюдом была яичница. Девушки
собирались в лесу или у реки, устраивали вскладчину общий стол. Как видно, яйцо, начиная с
Пасхи, проходит через всю весеннюю обрядность, являясь атрибутом аграрной магии. Оно появлялось как символ зарождения новой жизни, а когда весна кончалась, его поедали уже в виде
яичницы. Яйца и каша выполняли и функцию поминального кушанья.
Как и во время других аграрных праздников, в этот период большое значение имели обряды
поминовения умерших. «Как и любой переходный между сезонами период, то есть кризисный
период в жизни природы, это время характеризуется размыканием границы между двумя мирами и, как следствие, появлением душ умерших на земле, вступлением их в контакт с живущими».25 В троицкие праздники особо поминали людей, умерших неестественной смертью – утопленников, самоубийц, которых раньше хоронили на отдельных кладбищах. Повсеместно был
распространен обычай приносить еду на кладбище, где трапезничали. Так же сохранилась традиция приносить умершим не только еду, но и основные атрибуты праздника Троицы: берёзовые венки, кленовые ветки.
Праздник Троицы, как и любой другой, не обходился без гуляний и игрищ: собирались на гулюшки, ходили курагодами, водили круги, пели песни, плясали под гармонь, балалайку. На
Троицу одевались в нарядную праздничную одежду, на голову плели венки из цветов и травы.
Специально к празднику за селом устанавливали качели и карусели, молодежь играла в игры.
В некоторых селах зафиксирован обычай ряжения на Троицу. В с. Бабка Павловского района
рядились в «пана и паночку» (наряжали мужчину и женщину). На женщину одевали много юбок
– «как колокол». Ряженые персонажи и все жители села шествовали к реке, при этом играли на
лопате, косе, гармошке и пели: «Пан паницу ведёт, за паницей пан идёт, Прошла Троица святая, невесёлая такая».
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Элементы основных обрядов годового цикла повторяются и во время Троицы: кулачные бои,
зажигание костров, обливание водой. В своём традиционном варианте семицко-троицкий цикл
как бы повторял Святки и включал множество обычаев и обрядов, типичных для начала новых
календарных периодов, связанных с зимним и летним солнцеворотами (гадания, ряжения, поминовение умерших).
Следующая за Троицей неделя называлась русальскою. Это было особое время, когда следовало опасаться и оберегаться воздействия нечистой силы. На этой неделе изгоняли, «провожали» русалок. Существуют различные поверья о русалках, которые на Троицу выходят из воды и бегают по полям и лесам, качаются на ветвях деревьев и набрасываются на встречных, могут защекотать до смерти. По народным представлениям русалки – утонувшие девушки или
души детей, умерших некрещёными. Чаще всего к русалкам относятся как к существам, вредящим человеку, которых надо остерегаться. От них старались избавиться, а для этого их надо
было изгнать. Нередко русалок сравнивают с ведьмами. В работе В.К. Соколовой приведён
пример: «жители г. Павловска говорили о бытовавшем у них поверье: на Троицкой неделе ходят русалки в белых рубашках с распущенными волосами и пугают людей; кого испугают, у
того будет лихорадка».26
Обряды «вождения русалки» или «проводов русалки», совершались в конце русальной недели. В воронежской обрядовой традиции русалка персонифицируется либо в виде специально
изготовленной куклы – с антропоморфными или зооморфным признаками, либо как ряженая
участница обряда.
Местные обряды проводов русалок схожи с обрядами других регионов – русалку всегда провожали в рожь. В с. Ступино Рамонского района девушки делали куклу из соломы, травы, несли
в рожь и там раскидывали. «По народным представлениям русалки должны были способствовать лучшему урожаю, это видно из того, что провожали её в ржаное поле, да и саму русалку
делали из соломы или ржаного снопа». 27
В с. Каверье Семилукского района набивали чучело соломой, наряжали в виде женщины,
клали на палки, несли в рожь, в пшеницу. Там над ним голосили, как по покойнику: «Ой, милая
детушка, горько-горькою я осталась одна, я на тебя надеялась, а ты умерла», потом трепали
его и хоронили. Смерть русалки на поле не что иное, как моление о дожде, так необходимом в
летнее время для созревания урожая. Известно, что первоначально образы русалок-берегинь
связывали с водными стихиями. В ходе эволюции эти божества постепенно превратились из
покровительниц в подательниц влаги на землю. По словам Б. А. Рыбакова «русалии являются
общеславянским аграрным праздником, связанным с плодородием полей, молении о дожде и
рождении новых колосьев».28
В Лискинском районе русалкой наряжали женщину: «ат Троицы ниделя прайде, женщину
наряжали в русалку – лахматыи юбки, рваньё аденуть, сажей намазывали, платком пакроють.
Косы вазьмуть, стучать, идут па сялу, песни играють».
Яркий персонаж воронежской русальской обрядности – русалка-лошадь. Такой обряд бытовал в с. Оськино Хохольского района. Подробный анализ «вождения русалки» сделан в работе
Т.А. Крюковой.29 Руководителями проводов были старики, специалисты-«русальщики», они
делали коня и во время процессии вели его, один из них был «вожак», для которого специально
изготавливали глиняную маску. Сопровождали такую процессию женщины, которые при этом
исполняли специальную песню «В лелей холоду». Во время «вождения русалки» разыгрывались весёлые сценки, конь-русалка плясала, бросалась на людей, как бы давя их, и т. п., кончалось же всё её смертью: конь-русалка валился на бок и поднимал вверх ноги, а народ разрушал
его, растаскивал всё в разные стороны, разбивал глиняную маску, деревянный же остов коня,
вилы, на которых держалась голова, и узду сохраняли до будущего года».
Обряды с русалками входили в весенний праздник растительности и завершали его. Вместе с
Семиком-Троицей они составляли единый обрядовый комплекс аграрного календаря, подчинившим себе символику предметов, действий, магии растительного плодородия, древних инициаций и соединивших в себе различные виды искусства.
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Праздник Иван Купала приходится на период наивысшего расцвета природы, с ним связано
начало созревания плодов, сбора трав, после него для земледельцев наступал самый важный
момент их производственной деятельности – жатва.
В селах Воронежской области, как и на большей территории русской традиции, ритуальные
действия этого праздника не имеют массового характера и по объему уступают троицкой обрядности.
В целом, выделились следующие ритуальные компоненты купальского праздника:
обливание водой;
купание в реке;
моление о дожде;
разжигание костров;
плетение венков и гадания.
Магическая символика воды наиболее ярко выражена в Иванов день. Дождевая вода в это
время считалась целебной, ею умывались и обливались «чтобы было здоровье». Другой мотив
обливания водой – вызывание дождя. Чаще отмечается, что «обливали всех водой парни», в чем
исследователи видят проявление мужского оплодотворяющего начала, призванного воздействовать на землю. 30 Обычай купания в реке в этот день также связан с желанием вызвать дождь.
С этой же целью совершали выходы в поле, где устраивали молебен. Ритуальные действия
для вызывания дождя могли производить и во время других летних праздников.
Особое значение во время празднования Ивана Купала принадлежало культу растительности.
Считалось, что все растения в ивановскую ночь наделены чудесными свойствами, а собранные
травы обладают целебной силой. Именно поэтому днём или вечером повсюду ходили в лес собирать травы: зверобой, полынь, душицу, цикорий, мяту и др. Было поверье, что «надо собрать
двенадцать разных лечебных трав» (Рамонский р-н).
Во многих селах бытуют легенды о чудесном цветении папоротника в купальскую ночь:
«Один раз в год в эту ночь цвёл папоротник. А папоротник – это колдун, он всё предсказывает.
В двенадцать часов ночи он один раз засияет огнём, а потом потухает» (Таловский р-н).
В центральных, а более всего – в южных районах Воронежской области в этот праздник существовал обычай разжигания костров. Костры разводили у реки или другого источника воды,
молодежь прыгала через огонь.
Так же, как и на Троицу, в купальские праздники был распространен обычай гадания по венкам. Сплетенные из трав и цветов венки во время праздника носили на голове, потом бросали
их на воду, при этом приговаривали:
«Плыви, плыви венок, в тот уголок
Где живет мой милый дружок».
В других случаях купальские венки высушивали и использовали для защиты собранного урожая: «клали в подвал, чтобы картошка не портилась», одевали на капусту, чтобы лучше росла.
Период жатвы является важнейшим в народном календаре. Сроки и продолжительность
уборки зерновых культур зависели от конкретных погодных условий местности, а так как они
не были приурочены к каким-либо календарным датам, жатвенный период мог сдвигаться во
времени.
В воронежских селах уже с Петрова дня в ритуальные практики включаются элементы жатвенной обрядности. В этот день в церкви служили службы, «штоб харашо прашла жатва», начинали пробовать хлеб нового урожая. Крестьяне выезжали в поля проверить их готовность к
уборке: «паабедають, тады запрягають лошадь и паехали в полю, абъяжжають все паля, какие сеили <…>. А на другой день тады уже косы атбивають, едуть – аткосы делають».
Совершение в период жатвы обрядовых действий направлено на обеспечение урожая, защиты от вредоносных воздействий. В целом, жатвенный ритуальный комплекс в воронежской традиции представлен только обрядами, оформляющими завершение уборки урожая. В качестве
главного атрибута этих обрядов выступает последний сноп. Последний сжатый сноп с особой
торжественностью приносили с поля домой и берегли его до следующего урожая.
Наибольшее распространение в селах получил обычай оставлять последний сноп несжатым в
поле: «Илье на бороду, чтоб дал урожай хороший на следующий год» (Нижнедевицкий р-н),
30
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реже встречается вариант Кузьме на бороду. Форма этого снопа могла быть разной, в одних сёлах завязывали в узел, в других завивали в «скрутку» или связывали лентой, украшали платками. В Семилукском районе оставленные в поле колосья называли Илюшкина борода. В отдельных случаях после уборки хлеба, колосья, связанные пучком, оставляли на каждом углу поля.
Часто в последний сноп клали кусочки хлеба и сала: «Хлеп и сала аставляли Богу, штоб дал
следующий урожай» (Хохольский р-н). Немолоченный сноп оставался в поле – птичкам.
Завершали жатву обычаи катания по полю с приговором – «жнивка, жнивка, отдай мою силу». Подобные тексты произносили, одновременно перекидывая через себя грабли «штобы сила
вернулась».
Во время жатвенных работ обычно крестьянки одевались в специальную одежду – холстинную рубаху с длинными рукавами, шерстяную юбку. После уборки хлебов устраивался крестный ход, люди ходили в нарядных одеждах, пели.
С наступлением осени ритуальная жизнь в селах области замирала. Осенний период народного календаря в селах области представлен отдельными датами и приуроченными к ним обрядами. Самая ранняя из них – Семенов день (14 сентября). Чаще всего к этому дню был приурочен обряд «похорон» мух. Когда-то этот обряд совершался взрослыми женщинами, но со временем перешел в детский репертуар. Так в Семилукском районе дети закапывали мух, блох и
причитали: «Ни будуть лягать, ни будуть на нас глядеть, ни будуть на зимле сидеть, ни будуть нас тревожить».
Осенью, освободившись от всех сельскохозяйственных работ, в селах устраивали посиделки.
Они могли иметь как праздничный, так и будничный характер. Во время осенних праздников –
Семёнова дня, Покрова (14 октября), под Дмитриев день (9 ноября) – на посиделках собиралась
молодежь, плясали, пели под гармонь, балалайку. На будничные посиделки девки приносили с
собой рукоделие – занимались прядением, вязаним, шитьем. На посиделки молодые собирались
отдельно от пожилых. Женщины, собираясь у кого-нибудь в доме, устраивали складчину: приносили по куренку, блины, квас.
По экспедиционным материалам, собранным в селах Воронежской области, можно проследить типичные черты южнорусской традиционной культуры. Несмотря на более позднее освоение воронежских земель, по сравнению с другими восточнославянскими территориями, ритуалы крестьянских календарных праздников содержат уникальные черты архаики и языческой
магии восточных славян.
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Т.Ф. ПУХОВА
ТРАДИЦИИ РЯЖЕНИЯ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО ЗАПИСЯМ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ 1990-2004 ГОДОВ)
В фольклоре и этнографии Воронежского края ряжение занимает особое место, так как обращает нас к древнейшим пластам нашей духовной и материальной культуры, таким древним
верованиям, как культ предков, тотемизм, фетишизм, демонология, к различным формам аграрной магии, культу воды.
Традиционная обрядовая культура Воронежского края как культура юга России во многих
своих проявлениях близка к общероссийской традиции. В то же время, несомненно, существуют ее специфические черты. Ведь наша область ввиду особенностей ее заселения являет пример
зоны соединения различных фольклорных традиций: разных среднерусских регионов, южнорусской, украинской.
Рассмотрим характерные черты и особенности воронежского ряженья по записям фольклорных экспедиций 1990-2004 годов Воронежского Госуниверситета и Воронежской Государственной Академии Искусств.
В результате анализа этого материала выясняется, что традиция ряжения была широко распространена в воронежских селах 10-30-х годов ХХ века. В репортажах фольклористов отмечено 44
материала о ряжении из 18 районов области. Разумеется, информацию об этом обряде чаще всего
давали жители сел достаточно пожилого возраста – 70-ти и 80-летние. Они говорили, что раньше,
в 10-20-е годы, по воспоминаниям их матерей и бабушек, рядились все – и дети, и взрослые:
«Под Рождество ходили колядовать, пели «Рождество твое Христе Боже наш». Рядились – и дети, и взрослые» (с. Никольское-2 Воробьевского р-на, Уварова О.Т. 1924 г.р., ВГУ АКТЛФ 2001/5).
Надо отметить, что большинство рассказов сводятся лишь к упоминанию самого факта ряжения и краткого обозначения внешнего облика ряженых. Описание самого действа, разыгрываемого во время прохождения обряда, встречается крайне редко. Это связано, несомненно, с
фактом угасания традиции, а также с тем, что не все информанты могли в детстве и в юности (в
30-40-е годы) участвовать в обряде.
Тем не менее, даже эти обрывочные сведения дают нам многое для понимания мифологических представлений русского народа. Ведь, как говорила известный исследователь ряженья
Л.М. Ивлева: «Сами приемы игры, как и особая техника создания образа, включая костюм,
«грим», маску, или коренятся в мифологических представлениях или имеют определенные магические обоснования» (1, с. 29).
Л.М. Ивлева так определяла этот ритуал и время его проведения: «Обычай этот состоит в перемене облика, в преображении, основанном на переряживании и маскировке. Наиболее известна святочная его разновидность, которую отличает и наибольшая, если не повсеместная, распространенность» (1, с. 29).
Большинство воронежских репортажей также относятся к святочному ряжению. Действительно, в наших записях мы встречаем ряженье практически во всех праздниках святок: на Новый Год, Рождество, Старый Новый год, кроме Крещенья. Рядились даже утром на Рождество,
когда ходили христославить, что видно из приведенного ниже примера:
«Рано утром на Рождество ходили по домам и христославили. При этом одевались в широкие
юбки, женщины переодевались в мужчин и наоборот. Христославили в доме перед иконой:
«Нынче Бог родился…» Хозяева обязаны были дать тем, кто христославил деньги, блинцы, конфеты» (с. Чесменка Бобровского р-на, Молодых З. Р. 1930 г.р., ВГУ АКТЛФ 2001).
Рассматривая особенности ряжения, попытаемся доказать, что и для воронежских обрядов
характерны положения, выдвинутые М.Л Лурье: «…святочное игрище – при всем множестве
своих составляющих – характеризуется, во-первых, устойчивостью структуры, во-вторых,
единством выразительной системы и основных концептов, в-третьих, – наличием ритуальной
направленности наряду с развлекательной, что особенно отчетливо проявляется во взаимодействии ряженых со зрителями» (2, с. 107).
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В ряжении конца XX века мы видим следы древнейших ритуалов, сопровождавших человека
в пороговые этапы его жизни, (например, свадьба, похороны), и конечно же, в переходные этапы календаря (солнечные фазы – Святки, Масленица, Троица). Это время, особенно Святки,
считалось опасным, т. к. по мифологическим представлениям славян, в период зимнего солнцеворота вся нечистая сила выходила наружу, ведь солнце в этот момент имело наименьшую силу
или только набирало ее: «В описаниях отчетливо проступают все признаки ряженья как бесовского, кощунственно-опасного и во многом запрограммированного действа». (1, с. 29) В эти периоды человека охватывало чувство страха, неуверенности. Мотив страха при появлении ряженых встречается во многих описаниях, ряженые должны были пугать:
«Наряжались, мазались сапухой (золой), выворачивали шубы, брали вилы, метёлки и так колядовали. Спрашивали хозяев: «Вы желаете Авсень?» (с. Терновое Острогожского р-на, Сухинина А.О. 1910 г.р., ВГАИ КНМ № 948/ 3, 5).
Чтобы испугать прохожих, делали тыкву: «Пугали прохожих – у тыквы вырезали глаза, нос,
рот, а внутрь ставили горящую свечу» (с. Чесменка Бобровского р-на, Молодых З.Р. 1930 г.р.,
ВГУ АКТЛФ 2001).
«Под Рождество колядовать ходили дети и взрослые. Наряжались в вывороченные шубы и
лохмотья» (с. Тресоруково Лискинского р-на, Сафонова В.Е. 1930 г.р., ВГАИ КНМ № 380/7).
Не случайно в приведенных примерах мы встречаем атрибуты другого, потустороннего мира, связанного с нечистой силой: вилы, метелки (атрибуты ведьм), вывернутая одежда, чучело
человеческой головы (тыква с горящей внутри свечой), лохмотья, тряпки – символы потустороннего мира. Такие и подобные им детали, свойственные демоническим персонажам, мы постоянно встречаем в описаниях героев ряженья.
В целом эти действия вполне справедливо наделяют «качествами своего рода антимира». Из
антиматериалов – рогожи, тряпья, изношенной до дыр обуви, соломы, веников, корзин, пакли,
веток растений – конструируется костюм ряженого. По принципу «анти» (в формах травестизма, выворачивания отдельных вещей наизнанку, переворачивания их снизу вверх, слева направо, обращения к архаическим видам наряда) используется и костюм как таковой. Такой же эффект достигается и за счет функционально-возрастного сдвига в традиционной предназначенности одежды: девушки облачаются, к примеру, в женский костюм и наоборот. Мотивы антиповедения вскрываются в серии характерных для окрутника поступков, и не случайно публика с
ряженых не взыскивает, ряженым все позволительно» (1, с. 30).
Испытав испуг, ужас, зрители этого яркого святочного действа затем испытывают прямо
противоположное чувство. Здоровые силы берут верх, наступает пора смеха. Ведь все знают,
что ряженые – их односельчане, что их приход связан с веселыми колядками, что само по себе
настраивает на будущую весну, будущий урожай.
«На Рождество дети собирались небольшими группами и ходили колядовать. Они для смеху
одевали родительские шубы, большие шапки. Мальчишки помазывались сапухой, девочки красились. Заходили они в каждый двор с пожеланиями счастья, богатства, хорошего урожая летом» (с. Монастырщина Богучарского р-на, Лангина С.Е., ВГУ АКТЛФ 1998).
Рассмотрим внешний облик ряженого. «Принадлежность» к демоническому миру, бесовщине
предполагает «принципиальную неузнаваемость» ряженого. Этому служили различные средства, и в первую очередь – маски.
Но так сложилось, что в конце XX века в нашей области почти не осталось воспоминаний об изготовлении собственно масок, их виде. Возможно, что своеобразной маской была особая раскраска
лица, описанная в г. Коротояке Острогожского р-на: «Наряжались в разные маски, мазались «сапухой» (золой), разукрашивались мелом, толкли дурман-траву и зелёным по белому мазали, наряжались в тряпки» (с. Коротояк Острогожского р-на, Дурнева А.С. 1914 г.р., ВГАИ КНМ № 23/ 10).
Примечательно, что на покрытое мелом лицо наносили истолченную дурман-траву, издавна
используемую народной медициной, а также являющейся возбуждающим средством. Из дореволюционных архивных источников известно, что поведение ряженых было очень активно:
«Они бесцеремонно и чаще всего очень шумно вторгаются в праздничную толпу. Они именно
«залетают» в избу, где собралась на посиделки молодежь. Чередой кувырканий, неистовыми
прыжками, стремительными плясовыми движениями завладевают они пространством, необходимым для игры» (1, с. 29).
Есть еще одно свидетельство из Хохольского р-на об изготовлении масок медведя и журавля,
да и то из уст переселенцев с Украины:
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«Под Новый год девушки и парни отдельно ходили по дворам колядовать. Некоторые наряжались в маски медведя, журавля. Если хозяева долго не выходили, то колядовщики им пели:
«Нэ пора ли вам, хозяюшки,
Колядовщиков дарыть,
Прыкажить нэ дэржить,
Наши ножки нэ знобить!»
Угощение хозяева готовили заранее. Это были хлеб и домашняя колбаса, пряники, а кто побогаче, тот одаривал деньгами» (х. Парничный Хохольского р-на, Припенина З.Н. 1943 г.р.,
ВГУ АКТЛФ 2000).
Если сведений о масках почти не было зафиксировано, то вообще рассказов о внешнем облике
ряженого удалось записать достаточно много. Повсеместно сообщалось, что вместо масок просто
раскрашивали лицо. Еще В.Я. Пропп писал, что «маске соответствовало чернение лица сажей…
Этим человек ставил себя вне рамок того, что в человеческом обществе принято» (3, с. 128).
Лицо раскрашивали:
1. Краской, карандашом:
«В Новый год с утра парни и девушки собирались улицей и шли на «щедровку», значит –
поздравлять с Новым годом. Щедровщики наряжались в праздничные одежды. Парни были в
вывернутых наизнанку полушубках, валенках, а девушки надевали юбки с широкими лентами,
казачки, полушубки, разноцветные шали на голову. Лица раскрашивали сажей и красной краской» (с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на, Коптева Т.Н. 1915 г.р., ВГУ АКТЛФ 2000).
2. Свеклой, морковкой:
«На Новый год наряжались, размалёвывали себя бураком, сажей» (с. Чесменка Бобровского
р-на, Молодых З. Р. 1930 г.р., ВГУ АКТЛФ 2001).
3. Сажей, золой:
«На Новый год гадали. Рядились в шубы, сверху шерстью. Рукава тоже наизнанку, подпоясывались, платком подвязывались. Вот и пошли. Лицо карандашами да сажей мазали» (с. Вязовка Таловского р-на, Токарева Т.А. 1931 г.р., ВГУ АКТЛФ 2002).
4. Мелом:
«Наряжались в разные маски, мазались «сапухой» (золой), разукрашивались мелом, толкли
дурман-траву и зелёным по белому мазали, наряжались в тряпки» (с. Коротояк Острогожского
р-на, Дурнева А.С. 1914 г.р., ВГАИ КНМ № 23/ 10).
В воронежских обрядах действуют те же персонажи ряженья, что и в других регионах России:
1. Черт; 2. Ведьма; 3. Жених с невестой:
«Вечером перед Рождеством ходили распевали колядки, носили кутью, наряжались в разные
костюмы, чтобы не узнали. Наряжались и на Новый год, и на Святки. Наряжались чертом, ведьмой,
невестой с женихом. Ходили по дворам наряженные, плясали. Хозяева дома их угощали. Щедровали» (с. Гороховка Бутурлиновского р-на, Бочарникова М.Х. 1927 г.р., ВГАИ КНМ № 860/6).
В данном случае мы видим, казалось бы, странное сочетание образов черта – персонажа загробного мира – и жениха с невестой. Такое сближение объясняется известным народным представлением об особом пороговом, переходном положении жениха и невесты: «Преобразование
социального статуса невесты символически осмысляется как смерть в прежнем качестве и рождение в новом» (4, с. 381).
4. Цыган: «На Коляду пекут пышки, готовят кашу. Рядились цыганами, красились сапухой. Проходили кулачки» (с. Прилепы Рамонского р-на, Мамычева А.Ф. 1908 г.р., ВГАИ КНМ № 428/ 45-49).
5. Старик: «На Рождество рядились цыганами, стариками. Заходили в дом и говорили: «Нука, бабка. Глянь-ка у сундучок, достань пятачок», или «Полезь на потолок – нет ли дедовых
порток?». Колядовщикам ставили на стол пшеницу. Они брали немного себе, а потом относили
скоту» (с. Каменка Семилукский р-н, Ловчикова М.И 1928 г.р., ВГАИ КНМ № 703/1, 10). Старик в данном случае рассматривался как человек, максимально приближенный к иному миру,
царству мертвых, противостоящему живым.
6. Мужик: «Ходили ряженые. Рядились в мужика, в цыганку. Ходили колядовать» (с. Глушицы Рамонского р-на, Абакумова А.П. 1920 г.р., ВГАИ КНМ № 817/ 6, 8).
Наряжались разными животными:
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«Ходили по домам и обсыпали зерном иконы. Желали здоровья, богатства, урожая, счастья.
Колядовщиков одаривали. Рядились разными зверями» (с. Татарино Каменского р-на, Галдабина А.С. 1914 г.р., ВГАИ КНМ № 357/16, 19).
1.Козлом:
«На Святки рядились в козла, цыганами» (с. Углянец, Кутищева А. И. 1924 г.р., ВГАИ КНМ
№ 451/ 28).
2. Медведем; 3. Журавлем:
«Вечером колядовали. Рядились колядовщики в коз, медведей, выворачивали шубы. Гадали»
(с. Айдарово Рамонского р-на, Филимонова Г.И. 1919 г.р., ВГАИ КНМ № 630/4).
4. Конем:
«Ходили ряженые. Наряжались в конский волос, приклеивали усы» (с. Гороховка Бутурлиновского р-на, Бочарникова М.Х. 1927 г.р., ВГАИ КНМ № 860/6).
Одежда ряженых выполняет уже названную функцию «антиповедения», когда одеждой становились вещи, непригодные для одеяний по своему размеру, качеству, родовой принадлежности.
1. Одевались кто как, в любую одежду:
«На Старый Новый год вечером собираются девочки и ребята, те, которые постарше, с 14
лет, кому уже, позволяли ходить на улицу. Вот они одевались, кто во что горазд, колядовали»
(с. Петровское Борисоглебского р-на, Шишкина Н.А. 1951 г.р., ВГУ АКТЛФ, 2004).
2. Надевали вещи не своих размеров, например, дети – взрослых:
«На Рождество дети собирались небольшими группами и ходили колядовать. Они для смеху
одевали родительские шубы, большие шапки. Мальчишки помазывались сапухой, девочки красились. Заходили они в каждый двор с пожеланиями счастья, богатства, хорошего урожая летом» (с. Монастырщина Богучарского р-на, Лангина С.Е., ВГУ АКТЛФ 1998).
3. Надевали вещи не своего рода, например, женщины одевались в мужчин и наоборот:
«Взрослые ходили ряжеными на Святки: рядились в вывернутые шубы, бабы – в мужиков,
мужики – в баб. Дети не рядились» (х. Индычий Петропавловского р-на, Косяченко П.Т. 1929
г.р., ВГУ АКТЛФ 2003).
«Рано утром на Рождество ходили по домам и христославили. При этом одевались в широкие
юбки, женщины переодевались в мужчин и наоборот. Христославили в доме перед иконой:
«Нынче Бог родился…» Хозяева обязаны были дать тем, кто христославил деньги, блинцы, конфеты» (с. Чесменка Бобровского р-на, Молодых З.Р. 1930 г.р., ВГУ АКТЛФ 2001).
Из этого приведенного примера видно, что рядились даже утром на Рождество, когда ходили
христославить.
4. Одевались в вывернутую наизнанку одежду, мехом наружу:
«В Новый год с утра парни и девушки собирались улицей и шли на «щедровку», значит – поздравлять с Новым годом. Щедровщики наряжались в праздничные одежды. Парни были в вывернутых наизнанку полушубках, валенках, а девушки надевали юбки с широкими лентами, казачки, полушубки, разноцветные шали на голову. Лица раскрашивали сажей и красной краской»
(с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на, Коптева Т.Н. 1915 г.р., ВГУ АКТЛФ 2000).
5. Делали из конского волоса усы:
«На Святки водили танки, катались на салазках с яра. Пели щедровку: «Щедрики – ведрики,
дайте вареники». Ходили ряженые. Наряжались в конский волос, приклеивали усы» (с. Гороховка Бутурлиновского р-на, Бочарникова М.Х. 1927 г.р., ВГАИ КНМ № 860/6).
6. Зимой обували лапти, делали головной убор из соломы:
«Наряжались в вывороченные шубы, соломой обвёртывают голову, одевают лапти и ходят по
домам» (с. Большой Самовец Эртильский р-н, Лесных Е. И. 1918 г.р., ВГАИ КНМ № 384/5, 11).
По мнению Г.В. Лобковой солома в качестве головного убора неслучайно фигурирует в ряженье: «Солома как атрибут святочных обрядовых действий подчеркивает общность отмеченных
персонажей с мифологическими представлениями о духах, населяющих житные поля, овины, амбары и т. д. Связь обнаруживается и при сопоставлении с деталями и образным строем пожинальных обрядов» (5, с. 40). На сходстве ряженья на Святках и Жатве мы остановимся позже.
Не только внешний облик, но и поступки ряженых можно было отнести к «антиповедению».
Например: «В первый день Нового года ходили компаниями по домам ряженые с песнями и
шутками. Они поздравляли хозяев, желали благополучия и счастья, пели колядки. Часто в шутку обменивали ворота у дворов, угоняли телеги, а днем их искали» (с. Русская Журавка, Чурилова О.М. 1930 г.р., ВГУ АКТЛФ 1991).
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Веселье и разгул святочных вечеров заканчивались Крещением. С окончанием Святок – времени пробуждения неведомых сил, демонов в виде обрядовых персонажей, времени «гостевания духов» – наступала пора очищения от всех грехов. Г.В. Лобкова, по данным экспедиции в
Вологодской области 1960-90-х годов, пишет: «С окончанием Святок, в Крещенье, мужики, рядившиеся Страшными Кудесами, окунались в прорубь в одежде Кудеса, на перекрестках дорог
жгли солому, дрова – провожали Святки; остальные жители закрещивали двери, окна, колодцы,
проруби, преграждая места прохождения духов в мир живых» (5, с. 40). В Воронежской области
также проводятся очистительные обряды на Крещенье, хотя и не в полном виде.
«На Крещенье во дворах жгли костры – дом освящали, всю нечисть выжигали» (с. Полубяновка Каширского р-на, Гончарова П.Т. 1922 г.р., ВГУ АКТЛФ 2004).
«На Крещение купались в Иордани» (с. Крутчик Рамонского р-на, Сергеева А.Т. 1923 г.р.,
ВГАИ КНМ № 696/26, 30).
«День перед Крещением назывался – Свечки. В этот день почти не ели. Сама хозяйка рисовала кресты на дверях, на окнах, на потолках, на воротах.
В церкви брали святую воду или вырубали во льду Ердань крестом и воду брали оттуда» (с.
Чесменка Бобровского р-на, Молодых З.Р. 1930 г.р., ВГУ АКТЛФ 2001).
«На Крещение было принято рисовать кресты на дверях, брызгать дом святой водой. Устраивали Иордань: на реке изо льда выбивали крест и купались в этой проруби» (с. Колодезное
Каширского р-на, Быкова А.П. 1934 г.р., ВГУ АКТЛФ 2004 г.).
Итак, святочное ряженье по современным воронежским записям в основном соответствует
общерусской традиции. Здесь прослеживается традиционная установка на неузнаваемость ряженого, используются традиционные средства, необходимые для этого (краска, зола, сажа,
свекла). Мы видим здесь типичных святочных персонажей ряженья – черта, ведьму, жениха,
цыгана, старика, мужика, разных животных – козла, медведя, коня, журавля. В современных
описаниях передается также действия, объясняющие необычный, странный, абсурдный облик
ряженого (его «антиповедение»).
До нас почти не дошли сами святочные игры (игры в «покойника», «умруна», «кузнеца», «вождение козы»), поэтому архаичный подтекст ряженья в записях 1990-2004 гг. выражен гораздо
слабее. Традиционные святочные игрища с отпеванием «покойника» не разыгрываются, жители
села не вовлекаются в общее действо, и тем самым не наполняется жизнью аграрно-магическая
идея о влиянии подобных разгульных обрядов на плодородие земли, на будущий урожай, не происходит «магическая сопричастность играющих сверхъестественным началам» (6, с. 166).
Игровое начало в воронежских святочных обрядах оказалось ослабленным, но аграрная продуцирующая магия все равно присутствует, только несколько в иной форме. Если снова обратиться к репортажам о ряженых, то можно увидеть, что практически в любом из них ряженые
«колядовали», «шедровали», «посевали» или «меланковали». Например:
«Под Новый год рядились, колядовали и обсыпали хозяев пшеницей: «Сею, вею, посеваю, с
Новым годом поздравляю…» (с. Урыв-Покровка Острогожского р-на, Щеголеватых П.П. 1929
г.р., ВГАИ КНМ № 1001/9).
Ряд подобных примеров можно продолжать и дальше. Становится ясно, что ряженые, участвующие в колядовании, также совершали магический обряд, который должен был вызвать в будущем обильный урожай.
Исследуя ряженья в разных регионах России, фольклористы пришли к выводу о том, что
«для святочного ряженья были свойственны две формы: обходная и посиделочная (вечерочная).
В первом случае ряженые обходили все дома своей деревни, а нередко и соседних селений, где
за свою игру, пение (иногда исполнение колядок) и пляски получали угощение и дары. По форме и целям обходное ряжение было близко колядованию. Другая форма ряжения связана с традицией игрищ молодежи в святочное время» (7, с. 496).
Для воронежской традиции ряженья больше характерна первая форма святочного ряженья –
обходная. В подавляющем большинстве репортажей описывается, как ряженые идут, обходят
дом за домом и при этом колядуют:
«На Новый год рядились в шубы, сверху шерстью. Рукава тоже наизнанку, подпоясывались,
платком подвязывались. Вот и пошли» (с. Вязовка Таловского р-на, Токарева Т.А. 1931 г.р.,
ВГУ АКТЛФ 2002).
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«Вечером перед Рождеством ходили, распевали колядки, носили кутью, наряжались в разные
костюмы, чтобы не узнали» (с. Гороховка Бутурлиновского р-на, Бочарникова М.Х. 1927 г.р.,
ВГАИ КНМ № 860/6).
«Ходили ряженые. Рядились в мужика, в цыганку. Ходили колядовать» (с. Глушицы Рамонского р-на, Абакумова А.П. 1920 г.р., ВГАИ КНМ № 817/6, 8).
А вот в следующем репортаже мы видим скорее всего посиделочную форму ряженья, не случайно здесь говорится о том, что дети не рядились. «Взрослые ходили ряжеными на Святки: рядились в вывернутые шубы, бабы – в мужиков, мужики – в баб. Дети не рядились» (х Индычий
Петропавловского р-на, Косяченко П.Т. 1929 г.р., ВГУ АКТЛФ 2003). Ведь на посиделках «основным объектом действий ряженых выступали половозрастные группы парней и девушек,
достигших совершеннолетия» (7, с. 496).
Ряженье в обрядовом фольклоре Воронежской области разнообразно представлено в течение
всего календарного года. Мы встречаем разные его формы не только в зимний, но и в весеннелетний период. Рядились на Масленицу, на Троицу, на Петров день.
На Масленицу ряженье воплощалось в разных формах: в обрядах, связанных с изготовлением чучела Масленицы и в обрядовых играх.
«На Масленицу катались с горы, по улице на санях. В селе ставили чучело из соломы. Чучело стояло всю неделю, а потом сжигалось. Иногда на Масленицу вместо чучела наряжали человека, ставили на сани и катали» (с. Сухой Донец Плахова Н.С. 1916 г.р. ВГУ АКТЛФ 1998).
В с. Титаревка Кантемировского р-на записаны сведения об игровом «шествии с козлом»:
«На Масленицу делали «козла» – к рогатулине прибивали поперечную палку, на нее вешали
«бороду», одевали ево и украшали. Три женщины вели козла по улице и спевали:
Як пойду я у козла, у козла,
А за мною три посла, три посла…
За женщинами шел «хвост» из всех присоединившихся к «послам» (с. Титаревка Кантемировского р-на, Кадурина М.Ф. 1915 г.р., ВГУ АКТЛФ 1997).
Не случайно такой обряд проводился на Масленицу, накануне встречи весны и будущего сева.
Коза, как самое плодовитое животное, должна была вызвать плодородие земли, возможно, благополучие и самим жителям села: «Козе приписывали силу вызывать плодородие почвы в тех местах, по
которым ее проводили» (3, с. 59). Как известно, в силу своей плодовитости коза была одним из самых распространенных тотемных животных. Следует обратить внимание и на то, что козла вели
три женщины, а ведь в традиционном представлении женщина и Мать-сыра земля взаимосвязаны.
Следующий народный праздник, в котором участвовали ряженые – Троица. Здесь ряженье
использовалось для троичного обхода домов и сбора даров.
«Красили яйца, ходили на кладбище. Рвали траву, ею устилали пол дома, кленовыми листьями украшали дома, заборы. Ходили в лес «кленки завивать». Девушки делали венки из клёна,
кумились. Венки бросали в Дон, гадали на них. По деревне ходили ряженые, им давали угощения – муку, пшено, яйца. На второй день троицы пекли блины» (с. Петино Хохольского р-на,
Гурова А.А. 1911 г.р., ВГАИ КНМ № 550/13).
В отдельных воронежских селах хорошо сохранилось ряжение на русальную неделю. Хорошие, с обилием деталей, репортажи удалось записать в селе Оськино Хохольского р-на, где до
недавнего времени «водили русалку». Действия с участием ряженых за неделю до начала русальной недели:
«На Троицу водили «танку» (обычно в неделю перед вождением «русалки»). «Танка» водилась
в специальных костюмах. Одевали старую одежду, рвали ее на полосы, ленточки так, чтобы лохмотья волочились по земле и поднимали пыль, когда женщины начинали плясать. Свои лица они
накрашивали: брови чернили углем, щеки и губы натирали свеклой и морковкой, волосы сильно
лохматили. Иногда мужчины наряжались женщинами. В этих костюмах люди с песнями и плясками шли по селу. На ноги надевали старые валенки, у которых надрезалась подошва, и когда
ногами сильно топали, она отваливалась. Навстречу шествию выбегали дети, и тогда ряженые
начинали стегать их кнутами, припасенными заранее. Дети бросались врассыпную, ряженые за
ними, поднималась сильная пыль, летели подошвы, оторванные от валенков. В «танку» играли и
взрослые и дети» (с. Оськино Хохольского района, Попова А.С. 1914 г. р., ВГУ АКТЛФ 1990).
В данном описании облик ряженых традиционно неузнаваем: одеты в лохмотья, лица накрашены свеклой и морковкой, волосы взлохмачены, на ногах – валенки, хотя действие происходит
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в июне. Также традиционно сочетание страшного и смешного: ряженые пугают детей, хлещут
их плеткой, и в то же время вызывают смех, когда на глазах у всех разваливаются их валенки.
В то же время в костюме ряженых с. Оськино есть деталь прямо указывающая на принадлежность костюму русалки: низ юбки порван на ленточки так, чтобы лохмотья волочились по
земле. Все это напоминает бахрому, символизирующую потоки воды, струи дождя. А как отмечал Б.А. Рыбаков, в орнаменте неолитических сосудов «вертикальные линии, иногда прямые,
часто волнистые, струйчатые, обычно расцениваются как изображение дождя… Если же мы
займемся выяснением корреляции дождевых линий с теми или иными сюжетами, то увидим,
что они постоянно соотносятся с женскими изображениями» (8, с. 168). «Невольно вспоминаются балканские додолы – девушки, одетые в зеленые ветви, их обливают водой, и они танцуют
танец дождя» (8, с. 206). Из всего этого можно сделать вывод, что не только русалка, но и ряженые в «русальную неделю» имеют в своей одежде детали, сближающие их с русалкой.
«Водили русалку» через неделю после Троицы. Чучело русалки делали в виде коня «с рогами
и бородой из конопли. Вел русалку ряженый «цыган» с длинной плеткой или кнутом. Иногда
водили двое-трое: один вел за узду, другой шел с плеткой, третий – «цыган». Иногда с ними
шла женщина, одетая цыганкой, она всем гадает и за гаданье просит награду. Русалка пляшет,
за людьми бегает, брухается. Три-четыре женщины с ведрами собирали подарки, которые давали русалке. Русалка обходила все дворы в селе. Подойдя к дому, она била рогами в ворота, ложилась и не уходила, пока ей не дадут подарок (яйцо, кусок мяса).
Ряженые водили хоровод вокруг русалки, приплясывали. Одевались как можно смешнее и
чуднее. Женщины одевали поневы, яркие кофты, цветастые платки, лапти, мазали брови сажей,
красили щеки свеклой. Шествие проходило по всему селу. После того, как все село обошли и
набрали подарков, заходили в какой-нибудь дом и начинали приготавливать обед. Все участники обедали, веселились, пели песни, плясали» (с. Оськино Хохольского р-на, Андреева А.М.
1933 г.р., Садыкина И.Ф. 1914 г.р., Колесникова В.П. 1924 г.р., Тюнина О.С. 1912 г.р., Воробьева Н.Г. 1914 г.р., ВГУ АКТЛФ 1990).
В этом игровом действе ряженые выполняли ведущую роль. «Цыгане» ведут русалку, водят
хоровод вокруг нее. Ряженые, так же, как и колядующие, собирают подарки, одеваются как
можно «смешнее и чуднее». Русалка же пугает людей, «брухается», как и «коза» в святочной
игре. Так же, как и коза, русалка падает на землю, умирает, пока не получит подарков. Ритуальное касание земли, внезапное умирание и воскресение русалки или «козы», как говорил В.Я.
Пропп, напоминает «обряды со смертью и воскресением, но дело здесь все же не в этом» (2, с.
122). Касаясь земли, коза передает силу своей плодовитости растениям. Так же и русалка как
древний дух растительности дает благополучие людям, одарившим ее, а полям, на которые выносят ее чучело, – дожди и урожай.
Своеобразна роль ряженых в обряде похорон русалки, записанном в с. Каверье Семилукского
р-на: «Набивали соломой или сеном чучело. Убирали полотенцами, клали его на палки, несли
четыре человека, все остальные шли следом и голосили как по покойнику. «Ой, милая детушка,
горько-горькою я осталась одна, я на тебя надеялась, а ты умерла». Русалку несли в рожь и там
оставляли. Старики говорили: «Если не будете прятать русалку, то она вас встретит и напугает». Приглашали безродную бабку, и она голосила. Ребята «набегали» на чучело, её трепят,
но всё равно несут в поле, в рожь и там хоронят. Ходили ряженые – распределялись роли: были
мать, отец» (с. Каверье Семилукского р-на, Солодова У.М. 1938 г.р., ВГАИ КНМ № 436/4, 38).
Мы видим здесь обрядовые похороны русалки, «похороны под смех». Причем, в данном обряде появляются новые образы ряженых. У «покойной» русалки есть «мать» и «отец», которые
ее горько оплакивают. Мнимая смерть русалки, ее похороны в поле, плачи и голошения ряженых означают только ее скорое воскрешение в виде благодатного дождя, так необходимого наливающимся хлебам.
В других селах на русальную неделю ряженые совершали обходы домов с целью получения
даров: «В с. Синие Липяги в русальскую неделю девушки «русалили». Ходили по домам и
спрашивали под окнами, как зовут их будущего жениха. «Русалки» пугали людей – стучались в
окно, а когда выглядывали люди, подносили к лицу свечу, что делалось с целью устрашения.
Русалки, как считалось, приносили в дом радость. Молодые девушки рядились и ходили по домам, где их одаривали, а они желали людям добра» (с. Синие Липяги Нижнедевицкого р-на, Нестерова М.К. 1928 г.р., ВГУ АКТЛФ 2004).
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Ряженье сопровождало воронежских крестьян и в период уборки хлебов, особенно в период
его окончания. Хотя до нас дошло очень мало свидетельств, но сам факт наличия таких обрядов
очевиден. Например, среди экспедиционных записей есть такая: «На Петров после уборки урожая устраивали «сабантуй» с ряжеными» (с. Гвазда Бутурлиновского р-на, Миляева М.В. 1918
г.р., ВГАИ КНМ № 371/40).
Больше упоминаний о ряженых мы не встречаем. Означает ли это, ряженье в конце жатвы
сводится к нулю? Очевидно, с этим нельзя согласиться, ведь в записях, относящихся к Ильину
дню, мы находим много упоминаний об украшении последнего снопа, о создании своеобразной
куклы дожиночного снопа:
«Последний сноп завязывали платочком, это значит – Христу на бородку» (с. Шишовка Бобровского р-на, Шашина А.А. 1915 г.р., ВГУ АКТФ 2001).
«Во время жатвы колосья завивали, на поле оставляли. Завяжут его завязочками. Это называется – оставить Илье бороду» (с. Красный Лог Каширского р-на, Корзинова Е.И. 1913 г.р.,
ВГУ АКТЛФ 2004).
«Последний сжатый сноп связывали лентой – оставляли Илье на бороду» (с. Солдатское
Острогожского р-на, Сухинина Д.А. 1920 г.р., ВГАИ КНМ № 997/1).
«Траву клали в снопы, сзади шли девки и их вяжут, «у хресты кладут». На поле оставляли
последний сноп и нескошенный круг. Сноп украшали лентами, платками. Пели песни» (с. Терновое Острогожского р-на, Сухинина Е.П. 1932 г.р., ВГАИ КНМ № 949/ 16).
Возможно «последний сноп» в данном случае является знаком существования и других форм
ряженья – появления собственно ряженых. Ведь во всех рассмотренных раньше обрядах с ряжеными присутствовали и чучела-куклы «покойника», Масленицы, Козы, Русалки. Так как жатвенные и осенние обряды вообще очень плохо сохранились, то возможно ряженье, существовавшее
когда-то в конце жатвы, теперь оказалось утраченным и в воспоминаниях наших современников.
Итак, рассмотрев традиции ряженья в Воронежской области, мы приходим к выводу, что эти
обряды были достаточно широко распространены, но степень их распространения не была одинакова в разные периоды календарного года.
Особенно богато было представлено ряженье на Святках, но в Воронежском крае оно оказалось напрямую связано с колядованием, с исполнением колядок, посеваний, христославий,
щедровок. Ряженые имеют традиционный внешний облик, сохраняется типичная система образов, но самого действа ряженых, святочных обрядовых игр, проводимых ряжеными, к сожалению, экспедиции 1990-2005 годов не выявили. Ряженье на Масленицу и, особенно, на Русальную неделю, напротив, оказалось более устойчивым, о чем говорят, обряды «шествия с козой»,
«вождения и похорон русалки».
Несмотря не то, что многое в традиционном ряженье в воронежском фольклоре утрачено,
сохранилось главное: приход ряженых символизировал борьбу сил умирающей и воскресающей
природы. Через всеобщее переживание страшного и ужасного в нечистой силе, а затем через
всеобщий смех над ней же человек приходил к осознанию магической сопричастности к движению сил природы. В различных обрядах, в которых принимали участие ряженые, и по сей день
прослеживается аграрно-продуцирующая магия, являющаяся в традиционном земледельческом
обществе своеобразным законом жизни.
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М.П. ШИБАНОВА
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ
КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДОВОЙ ПОЭЗИИ
Перефразируя известное изречение М. Горького, можно сказать: детство искусства слова – в
фольклоре. Это верно как для всего фольклора, так и для отдельных его жанров, но особенно –
для календарной поэзии, поэтика которой и станет предметом рассмотрения.
Известно: как у всего человечества, так и у отдельного человека. Особенности «детского»
сознания человечества повторяются в самых общих, но и самых существенных чертах в детстве
каждого человека. Именно этим, наверное, можно объяснить тот факт, что календарная обрядовая поэзия, возникнув в пору «детства» нашего народа и воплотив важнейшие особенности его
сознания, в наше время в большинстве своих жанров вошла в детский фольклор, отвечающий
уровню и характеру детского мышления.
Каковы же особенности древнего фольклорного мышления?
Здесь можно выделить несколько важных моментов. Во-первых, это преобладание игрового
начала в образном познании действительности в древнем фольклоре; во-вторых, мышление
смежными признаками, сходствами, аналогиями, а не различиями, т. е., условно говоря, мышление синонимическое, а не антонимическое; в-третьих, это нерасчлененность (своеобразный
синкретизм) древнего образного сознания, который проявился в синтезе способов отражения
действительности в древнем фольклоре. Возьмем первое – игру – как важнейший способ познания и отражения действительности. Общеизвестно, какую громадную роль играли имитативные
магические обряды-игры в познании природы и, по представлениям древнего человека, воздействии на нее. Известно также, что обряд – это ряд строго выполняемых действий, связанных с
каким-нибудь обычаем. Игровая суть обряда состоит в том, что он, как и любая игра (в том числе детская), ведется по определенным правилам, постоянным и обязательным для всех ее участников. Здесь можно видеть две стороны. Общий сценарий обрядовой игры всегда предполагает
общность оценок исполнителей обряда, общезначность и однозначность их действий и слов, а
условность (условленность) этих действий и слов, при всей их игровой конкретности, ведет к
условности обобщений. Так, особым сочетанием конкретности и условности отмечаются образы и мотивы календарной обрядовой поэзии.
Природа образности календарной поэзии теснейшим образом связана с другой важнейшей
особенностью древнего мышления – установлением аналогий между различными явлениями
как способом их познания. Об этом «способе понимать вещи» говорили еще мифологи. Мышление тождествами, сходствами, аналогиями нашло прямое выражение в собирательноперечислительном принципе создания художественных образов и картин в фольклоре (особенно в древней народной поэзии) – принципе повторения и присоединения элементов образного
смысла, а не его углубления и развития, как это свойственно литературе.
Тождественность как способ мышления предполагает третью особенность древнего сознания – нерасчлененность конкретных впечатлений в восприятии явлений, особый синкретизм древнего сознания, нашедший выражение в неразличении в явлениях жизни их множественности и единичности,
одушевленности и неодушевленности, реальности и фантастичности. Важнейшим проявлением такой
диффузности и ассоциативности древнего сознания было восприятие природы по аналогии с жизнью
людей, т. е. первобытный анимизм, который приводил к олицетворению явлений природы, к созданию мифологии, в том числе антропоморфных образов календарной обрядовой поэзии.
Своеобразный «анимизм» и «антропоморфизм» свойственен и детскому сознанию. Нет ничего проще для ребенка, чем наделить предмет свойствами живого существа. Поэтому легко и естественно воспринимаются детьми Коляда, Овсень, Масленица и другие образы календарной
обрядовой поэзии, полуприродные-получеловеческие, фантастические и как будто реальные,
увлекающие воображение и в то же время внушающие серьезную мысль о единстве человека и
природы, о зависимости их друг от друга.
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Олицетворение как способ восприятия и познания жизни сопровождалось идеализацией и
гиперболизацией важных для человека явлений природы и живых существ. Это тоже необходимые свойства древнего сознания, нашедшие выражение в образах и картинах календарной обрядовой поэзии.
Все сказанное имеет непосредственное отношение к календарным обрядовым песням, записанным в различных селах Воронежской области и составившим содержание настоящего сборника. Это песни, относящиеся к разным календарным обрядовым циклам: новогодние, рождественские, масленичные, весенние (главным образом троицко-семицкие) и другие.
Прежде всего, большинство из этих песен (во всяком случае святочных и масленичных) и песнями в полном смысле слова назвать нельзя, так как мелодия у них не развита и они не столько
поются, сколько «выкрикиваются». Уже это, то есть сама манера исполнения, свидетельствует о
синкретизме календарных произведений. О том же говорит единство магических и эстетических
функций; неразрывность заклинательных, величальных и игровых интонаций и мотивов, нерасчлененность признаков разных поэтических родов и стилистических форм. В основе же – синкретизм слова и действия, что выражается в самих произведениях в исключительном положении
слова-действия, т. е. глагола в разных его формах. Все это в целом говорит о том, что искусство
как таковое в календарных обрядовых песнях находится на стадии своего становления. Однако
рождение художественности уже произошло. Об этом свидетельствует наличие в календарных
песнях разного рода «общих мест» – постоянных мотивов и композиционно-стилистических
форм, знаменующих собой формирование древних жанров искусства слова.
Так, в значительной мере условно можно выделить девять типов мотивов, повторяющихся в
календарных песнях разных циклов.
Первый тип – мотивы, связанные с антропоморфными языческими и христианскими персонажами, в основе изображения которых лежит принцип олицетворения. Их «портреты» составлены из особых наименований, постоянных эпитетов и простейших действий-характеристик, –
все это дается в форме обращения или описательно-повествовательной форме.
Например:
Коляда, Коляда!
Оржаная борода!
(с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на)
Матерю Мария, по полю ходила,
Семена носила, Бога просила.
Широкорожа Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся.

(с. Шубное Острогожского р-на)

(пос. Ольховатка Ольховатского р-на)

Второй тип – мотивы (в частности величальные), идеализирующие персонажей песни, их
действия или окружающую их обстановку. Даны чаще всего в описательно-повествовательной
форме. Идеализация строится в основном на гиперболе и украшающих эпитетах.
Например:
Иванов-то двор – железный тын.
Середи-то двора три терема стоят,
Во первом терему светел месяц,
В другом терему – красно солнце.
А в третьем терему частые звезды.
Светел месяц – сударь свет Васильевич,
Красно солнце – Марья Ивановна,
Частые звезды – то дети их.
(с. Малые Ясырки Эртильского р-на).
Ручка золота
Сеет, подсевает…

(с. Мастюгино Острогожского р-на)

Третий тип – мотивы дарения и пожеланий разного рода, прежде всего хозяйственного, а
также семейного благополучия. С ними напрямую связано появление языческих и христианских
персонажей, обращение к которым придает этим мотивам заклинательный характер и императивную композиционно-речевую форму.
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Например:

Пришла Коляда накануне Рождества.
Дайте коровку, масляну головку.
А дай Бог тому, кто в этом дому,
Ему рожь густа, рожь ужиниста,
Ему с колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна пирог.

(с. Георгиевка Панинского р-на)

Четвертый тип, тесно связанный с предыдущим, – это мотивы, которые содержат просьбутребование об одаривании исполнителей песни и поэтому также предстают чаще всего в императивной форме, выполняющей, однако, не заклинательную, а бытовую функцию.
Например:
Хозяин, хозяюшка,
Дайте блин, пирожок,
Свиную ножку,
Всем понемножку!
(с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на)
Непосредственным продолжением мотивов, содержащих требование подарков, часто становятся разного рода «корилки» (пятый тип), заключающие в себе, так сказать, противопожелания
(пожелания неблагополучия) и противодействия, т. е. действия, направленные на причинение
вреда. Эти мотивы носят бытовой шутливо-пародийный характер.
Например:
А не будешь дарить,
Так не станем хвалить.
Мы в хату войдем,
Да печь разобьем,
Да хозяйку уведем.
(с. Солдатское Острогожского р-на)
Шестой тип – это игровые мотивы, основанные чаще всего на диалоге и имеющие исключительно развлекательную, эстетическую функцию. Некоторые песни целиком состоят из этих
мотивов.
Например:
– А мы просо сеяли, сеяли,
О, дид-ладо, сеяли, сеяли.
– А мы просо вытопчем, вытопчем,
О, дид-ладо, вытопчем, вытопчем.
– А мы коней выпустим, выпустим,
О, дид-ладо, выпустим, выпустим,
– А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем,
О, дид-ладо, в плен возьмем, в плен возьмем. (с. Старая Тойда Аннинского р-на)
Седьмой тип мотивов, устойчиво повторяющихся в разных циклах календарных обрядовых
песен, – это описательно-повествовательные мотивы-комментарии, называющие те или иные действия обряда, определяющие их последовательность и пространственно-временные отношения. В
текстах песен эти мотивы идут от первого или третьего лица и чаще всего – в настоящем времени.
Например:
Мы ходили, мы искали
Святую Коляду.
Мы нашли Коляду
Во Николином двору.
(с. Верхняя Хава Верхнехавского р-на)
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю.

(с. Монастырщина Богучарского р-на)

Много комментирующих мотивов в троицко-семицких песнях, сопровождающих обряды
кумления, гадания девушек по венкам и хороводы с любовной тематикой.
Восьмой тип – условно-метафорические образы и картины. В их основе лежит, как правило,
динамический эпизод-действие человека, животного, неодушевленного предмета или антропоморфного существа. Это действие может быть как реальным, так и идеализированным, но всегда имеет символическое значение. Его бытовой эквивалент, получивший в данном тексте образное воплощение или нет, всегда хранится в сознании исполнителей. Такова основная часть
всех подблюдных песен.
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Например:

Вился клен с березою,
Не развился (к свадьбе).

(с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на)

Мышь по горнице бежит,
Каравай в дом тащит (к богатству).

(с. Малые Ясырки Эртильского р-на)

Наконец, девятый тип мотивов – это разного рода поэтические формулы, афористические
выражения, начиная с припевов-восклицаний колядных песен, имеющих магический характер,
до игровых припевов троицко-семицких хороводных песен, выполняющих лишь эстетическую
функцию. Сюда же можно отнести и «закрепки» подблюдных песен, играющие роль магического предсказания.
Например:
Кому вынется – тому сбудется,
Не минуется.
(с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на)
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.

(с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на)

Разумеется, все перечисленные мотивы часто переплетаются, соединяются в одной и той же
картинке, сценке или в одном образе: идеализация и пожелание благополучия, пожелание благополучия и просьба об одаривании, просьба об одаривании и «корилки», корильные мотивы и
игровые, игровые (как и все предыдущие) и комментирующие, условно-метафорические, символические и формульные и другие варианты. В разные мотивы могут входить антропоморфные языческие или христианские образы.
И все-таки рассмотрение всех этих мотивов как самостоятельных не является искусственным:
оно оправдано самой их художественной природой и особенностями их связи в календарных песнях. Суть в том, что все они представляют собой простейшие характеристики-названия одушевленных и неодушевленных персонажей, их действий и признаков, независимые от других мотивов-характеристик, столь же самостоятельных в своих художественных функциях. Следствием
этого является сам принцип связи мотивов – простая последовательность их в песне, обусловленная только ходом обряда, или, как уже было отмечено, простое повторение или присоединение
относительно самостоятельных художественных единиц того или иного песенного жанра.
Действие этого принципа обнаруживается прежде всего в том, что отдельные мотивы могут
то появляться в песнях, то выпадать; могут соединяться в разных песнях с различными мотивами, а иногда исполняться как самостоятельные произведения. Таковы, например, мотивы, содержащие пожелания благополучия и просьбу об одаривании. Они входят в большинство новогодних колядок, овсеней, посеваний, а нередко выступают в качестве самостоятельных песенок:
Сяду, сяду на порог,
Дайте сала и пирог,
Чтобы телятки телились,
Чтобы поросятки поросились,
Чтобы уточки велись,
Чтобы курочки неслись.

(с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на)

Именно такие мотивы, составляя костяк жанра, репрезентируют его, демонстрируют его художественную специфику. Поэтому, сопоставив эти «общие места» разных календарных циклов, можно не только выявить своеобразие каждого из них, но и проследить развитие поэтики
календарных песен в целом.
Сравним общие мотивы из трех циклов календарной поэзии: святочных колядных, масленичных и троицких песен. Во всех циклах наиболее устойчивыми являются начальные и конечные мотивы, а из серединных мотивов – те, которые отвечают назначению каждого жанра.
В святочных песнях, призванных самим словом «произвести то, что им обозначено» (А.А. Потебня), к таковым относятся мотивы поисков и хождения Коляды и колядовщиков (начало песен),
просьбы об одаривании (конец песен), величания хозяев дома и пожелания им благополучия (основная часть). В масленичных песнях, исполняемых, например, на «тещиных вечерах», устойчивым
началом является описание тещиного пирога для зятя, конечной сценкой – шутливая перебранка
зятя с тещей, а в основной части постоянно присутствует изображение поедания пирога зятем. В
масленичных игровых песнях наиболее устойчивыми являются мотивы, обозначающие узловые
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моменты обрядовых игр. Если сравнить с «общими местами» колядок, то заметно, что в масленичных песнях сельскохозяйственное содержание, преобладающее в святочных песнях, постепенно
оттесняется на второй план семейно-бытовым, а на смену заклинательным императивным мотивам
приходят игровые диалоги и монологи и иронически-шутливые описания песенных персонажей.
В троицких песнях наблюдается гораздо большее разнообразие повторяющихся мотивов, в
подавляющем большинстве случаев любовного содержания. Так, в песнях, связанных с обрядом
гадания на венках, наиболее устойчивым является конечный мотив, содержащий основной образ-переживание всего цикла:
Как все венки поверх воды, а мой потонул,
Как все друзья домой пришли, а мой не бывал.

(с. Ростоши Эртильского р-на)

Начальные же и серединные мотивы – разные: это может быть и обращение к кумушкамголубушкам, и символическая картинка пропивания молодой, и контаминированные образыкартины (из других песен). Однако в отличие от масленичных песен, от святочных колядок, все
мотивы троицких песен (более или менее устойчивые) связаны между собой гораздо крепче.
Можно сказать, что в каждой песне есть свой образно-ассоциативный ход, который воспроизводится каждый раз при ее исполнении и заставляет исполнителя, оттолкнувшись от какого-то
начального образа, располагать дальше определенные картинки в строгой последовательности.
Конечно, нельзя говорить применительно к троицким песням об индивидуальном, психологически мотивированном ассоциативном ряде, которым отличается литературная лирика. Однако
некая устойчивая очередность образов и картин в троицкой песне делает ее текст в целом более
стабильным, чем тексты масленичных и колядных песен.
Такое изменение композиционного строения календарных песен объясняется, на наш взгляд,
следующими обстоятельствами. Колядные и некоторые масленичные песни тесно связаны с обрядовыми действиями, переплетаются с ними и поэтому как будто не имеют смысловой и композиционной завершенности. При этом отдельные мотивы, наделенные непосредственно магической функцией, приобретают в силу этого особое значение и относительную самостоятельность. Как уже говорилось, они могут появляться в песнях в окружении разных мотивов и с
разными персонажами.
Другие же масленичные и все троицко-семицкие песни, постепенно утрачивая связь с обрядами и магическую функцию, концентрируют смысл в самих себе (в словесном тексте) и обретают композиционную самостоятельность. Связи между мотивами, картинками и образами становятся крепче и определеннее. Основной принцип повторения и присоединения элементов одного ряда продолжает действовать и в этих песнях, но на большем текстовом пространстве.
Иначе говоря, присоединяются и повторяются уже не отдельные короткие мотивы (микромотивы), а целые блоки мотивов и образов, достаточно прочно связанных между собой внутри блоков. Эти особенности композиционного строения, как и другие черты поэтики, приближают
троицко-семицкие песни к необрядовой лирике.
Все эти изменения можно продемонстрировать на примере важнейших образов и мотивов
календарной обрядовой поэзии. Таковыми являются, например, антропоморфные образы и мотив «посевания».
Так, в колядных песнях Овсень-Коляда имеет по большей части антропоморфный характер,
магическую функцию и может выступать в окружении самых разных мотивов. К ней обращаются, она рождается, ее ищут, она сама «ходит-блудит по темным лесам» или «вдоль по улице
гуляет» и т. д. Все эти мотивы помещаются в начале песен, но в разной последовательности и в
разных сочетаниях. Жесткой прикрепленности к ситуации и связи мотивов нет. Принцип присоединения однородных элементов действует на уровне мельчайших единиц текста – от одной
до трех строк.
Во многих масленичных песнях вообще нет антропоморфных образов. А там, где появляются, они имеют не столько магическую, сколько игровую функцию (исследователи доказывают
сравнительно позднее происхождение этих песен), более развернутую характеристику, более
крепкие связи с соседними мотивами и постоянное место в песне. Так, устойчиво «портретное»
описание Маслены: «Дуня белая, Дуня румяная, / Коса длинная, триаршиная: / Лента алая, двуполтинная, / Платок беленький, новомодненький, / Брови черные, наведенные…»
Столь же устойчив мотив сопоставления Масленицы с постом:
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«Маслена, Маслена,
Помазуха ты моя,
Як бы тебе семь недель,
А посту одна».

(с. Титаревка Кантемировского р-на)

В троицко-семицких песнях языческие образы или вообще отсутствуют, или трансформируются в своеобразные, устойчиво повторяющиеся припевы, выполняющие, разумеется, исключительно эстетическую игровую функцию и обладающие композиционной самостоятельностью.
Например: «Ой, ляли, ляли, да ляли, / Алилё, ой, ляли» (с. Верхний Мамон Верхнемамонского
р-на), «Ой, люли, люли» (с. Александровка Таловского р-на), «О, дид-ладо» (с. Старая Тойда
Аннинского р-на). Основные мотивы в троицко-семицких песнях связаны между собой более
жесткой связью и в пределах всего текста или отдельной развернутой картины образуют блоки
мотивов, которые могут иногда исполняться самостоятельно или контаминироваться с другими
песнями. Например, картина гадания на венках:
Кумушки, голубушки,
Сестрицы мои.
Кумитеся, любитеся,
Любите мене.
Пойдете вы во зелен сад,
Возьмите мене,
Сорвете вы по цветику,
Сорвите и мне.
Совьете вы по венчику,
Свейте и мне.
Пойдете вы на сине море,
Возьмите и мене.
Спускайте свои венки,
Спустите и мой.
Все венки посверху воды,
А мой потонул.
Все друзья домой пришли,
А мой не пришел.
Все друзья поженилися,
А мой холостой.

(с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на)

Аналогичные изменения происходят и с мотивом «посевания». В новогодних колядных песнях этот мотив ведет себя весьма вольно. Чаще всего он входит в поздравительное обрядовое
обращение исполнителей к хозяевам дома с последующими пожеланиями им всяческого благополучия:
«Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
Со скотом, с животом,
Со пшеничкою, с овсом».

(с. Солдатское Острогожского р-на)

Реже мотив «посевания» развертывается в описательно-повествовательную картинку, в которой «сеятелями» оказываются сам Господь и Дева Мария.
Само местоположение этого мотива неустойчиво. В большинстве случаев он предстает как
начальный мотив, но может появляться и в середине, и в конце песни, притом в соседстве с разными мотивами. Таким образом, налицо принцип простого присоединения родственных по общему смыслу частей, – принцип, действующий на уровне микроэлементов художественного
текста.
В одной из самых распространенных масленичных песен (о тещином пироге для зятя) мотив
«посевания», входящий в символическую картину со значением брака, имеет полузаклинательный-полуигровой характер, устойчивую форму и выполняет функцию зачина к основному сюжету песни:
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Сеяли, садили яровой хмель,
Ох, сеяли, садили яровой хмель,
Сеяли, садили, приговаривали.
Ты расти, мой хмелю, на тычинушке век,
Ох, без тебя ведь хмелюшка не водится,
Сладкая бражка не ворится,
Ох, и добрый молодчик не женится,
Красная девушка замуж не идет.
(с. Козловка Бутурлиновского р-на)
В игровой песне «А мы просо сеяли, сеяли» мотив «посевания» – это уже чисто игровой элемент, давно утративший свой магический смысл, служащий отправной точкой в развертывающейся дальше устойчивой цепочке реплик двух партий играющих.
А в одной из доживших до нашего времени троицких песен начальный мотив «сеяния» (так
же, как и в двух предыдущих случаях) порождает определенный образно-ассоциативный ряд и
поэтому неотделим от последующих мотивов:
Сею, вею бел леночек,
Бел леночек волокнистый.
Бел леночек волокнистый,
Волокнистый лен прядистый.
Стал мой ленок поспевати,
А я, млада, горе горевати.
С кем я буду лен брати,
Лен брати, выбирати.

(с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на)

Все мотивы в этой песне связывает определенная очередность, основанная на принципах повторения, цепочного сцепления, функционального присоединения картин. Здесь тоже нет причинно-следственной связи и внутренней мотивировки появления каждого следующего мотива.
Но есть определенный образно-поэтический ряд, подчиненный логике канона, который складывается в каждом жанре фольклора. Сцепленность элементов этого ряда придает песне поэтическую цельность.
Итак, можно заключить, что поэтика календарных песен, имея ряд обусловленных спецификой древнего фольклорного сознания постоянных признаков, развивается в русле общего принципа присоединения однородных элементов одного ряда: от простого присоединения постоянных мотивов (в ранних святочных песнях) – к образно-ассоциативному соединению варьирующихся мотивов (в поздних троицко-семицких песнях). Иначе, от устойчивости мотивов – к устойчивости связей мотивов, от единообразия мотивов – к их разнообразию, от творчества на
уровне мотива – к творчеству на уровне связи мотивов в пределах отдельных картин и всего
произведения.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СВЯТКИ
Аннинский район
1. Под Рождество варили кутью из риса с вареньем.
С утра под Рождество ребятишки, девочки и мальчики, вместе ходили по дворам, христославили.
Колядовали мальчики.
Жгли костры из соломы во дворе и за двором на Святые вечера – от Рождества до Крещения, говорили – покойникам ноги греть.
С утра под Новый год ребята с девками ходили по дворам, зерном посыпали и говорили: «Сеюсею, посыпаю, с Новым годом поздравляю».
На Новый год ворожили: валенки кидали через ворота; в зеркало в двенадцать часов глядели; петуха запускали, и он должен был клюнуть или воды, или пшено.
В церквях под Крещение служба бывала. Ходили на речку, крест вырубали, служба там была.
Кресты вырубали изо льда (если лед тонкий, то до воды). В проруби кто умывался, кто купался.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

2. На Рождество разговлялись, курицу готовили, блинцы, холодец, квас. Лампадка всегда в доме
горела. На Святки обязательно колядовали, за это давали, у кого чего есть: пирожки, блинцы, деньги
у кого. Дети ходили, а их зерном посыпают, чтобы урожай пшеницы был хороший.
Жгли солому в ночь Рождества – «родителей грели». Вязали снопы, ставили их кучей и жгли.
Рукодельничать в праздники нельзя.
с. Бабинка (Кнычкова А.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

3. К Рождеству резали баранчика, христославили, ходили ряженые, а перед ним день называли
Колядкой. Был такой обычай: жгли пурину, жгли солому – грели ножки мертвым, у кого покойники
были. По легенде, к огню подходили умершие и грели ручки, потому что Рождество – холодный
праздник, он зимой.
Святки были разгульные дни. На Святках не разрешалось прясть: «как будто в нитку мы запрядаем душу Христа».
На Новый год делали печенку.
Гадали: кидали валенки через частокол. Если метель, то к хорошим озимым: пшеница, ячмень.
Если светло и сильный мороз, то к засухе, если большой снег, то к хорошему урожаю зерновых.
Под Крещение рисовали кресты на дверях, перед тем, как войти в дом, надо было перекреститься
три раза. Ходили в церковь за святой водой. С водой приходили домой и брызгали детей, домашних,
скот. Считалось, что вода целебная.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

4. На Новый год гадали: нужно взять решето и выйти с ним на улицу. Набирали в решето снега,
сеяли и приговаривали: «Сею-вею, подсеваю беленький снежок. Где собака гавкнет, там мой женишок», потом останавливались и слушали, где гавкает собака, там и замуж выходить. Бросали валенок через ворота: куда он повернется носом, там и жениха искать. Чтобы узнать, какой будет будущий год, подходили к окну заброшенного дома и слушали: если кто-то ругается, значит, год будет
плохим.
с. Старая Тойда (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

5. На стол стелили посадную скатерть, ставили по центру зеркало, напротив – блюдо с пшеном, в
пшено ставили свечу. В другое блюдо клали обручальное кольцо. Ровно в полночь девушка смотрела в зеркало. Как только появлялось лицо суженого, нужно было закрывать зеркало чем-нибудь,
чтобы не случилось ничего плохого.
с. Старая Тойда (Черникова М.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
6. На Рождество дети ходили по дворам – христославили, говорили молитву «Аржаство веселися», а затем слова «Сяду на парох, дайтя пирох». Во дворах жгли костры – «обогревали Христа». На
Новый год гадали: выходили во двор и обнимали колья, в стакан воды опускали кольцо, смотрели в
воду.
На Крещенье обливали скотину освящённой водой.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/5, 7.

7. На Крещенье рисовали крестики на дверях. Святили воду и брызгали ею скотину. В реке делали прорубь, священник приходил святить воду.
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с. Коршево (Волкова Т.П. 1923 г.р., Пономарёва А.В. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 555/23.

8. Дети ходили по дворам и пели колядки.
До обеда в селе проходили кулачные бои на центральной улице. Кулачки начинают дети, потом
старше по возрасту. Лежачего не били. Женщины смотрели. После всё село ходили «плетёнками»
(сплетались руками).
Под Новый год жгли костры. Девушки гадали.
На Крещенье вырубали на реке Иордань. Приходил батюшка и святил воду, которая потом считалась святой и долго не портилась.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/2-6, 11.

9. Колядовщиков на Рождество угощали колобышкой – особой булочкой, выпеченой на капустном листе и проткнутой сверху вилкой. Молодые парни наряжались в женские наряды и ходили по
улицам, стучали в окна, веселились и подшучивали над девками.
с. Хреновое (Богомазова А.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.
10. Вечером под Рождество колядовали. Колядовщиков сажали на шубу, или на тулуп, или на
одеяло. Рано утром на Рождество ходили по домам и христославили. Одевались в широкие юбки,
женщины переодевались в мужчин и наоборот. Христославили в доме перед иконой: «Нынче Бог
родился…» Хозяева обязаны были дать тем, кто христославил деньги, блинцы, конфеты.
Был обычай на Рождество: брали колос овса, ячменя, проса и пр. И ставили его на снег под окном. Если иней на него садится, то будет урожай. Колосья ставили под окно, чтобы смотреть на них
во время праздничного обеда. Часто просто смотрели на ветки: если есть иней – к урожаю.
На Новый год пели: «Сею-вею, повеваю, с Новым годом поздравляю…»
На Святки ничего нельзя было делать, только в карты играть.
с. Чесменка (Молодых З.Р. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

11. Под Новый год гадали: луковицу режут на поперёк и смотрят, где сухой кружок, а где «со
слёзками». Снизу кружки считают: январь, февраль март и т.д. Если кружок сухой, то и месяц будет
сухой, а если «со слёзками» – дождливый.
Ещё подслушивали под окнами: если громко в доме разговаривают или ругаются, то «громкая»
семья будет, а тихо – «тихая» семья. Чтобы узнать, какой будет жених, считали столбы в палисаднике: загадывали столб (8-ой, 16-й, например): кривой столб – и жених такой же будет, а прямой –
то и жених красивый.
Гадали с курицей: расстилали полотно, а по углам ставили зеркало, воду, деньги, хлеб (или пшеницу). Курицу ставят посередине ночью: если она возьмёт хлеб (пшеницу), то богатый муж будет,
если воду пить начнёт – пьющий, если в зеркало посмотрит – шикарный, богатый, если к деньгам
пойдёт, то тоже богатый муж будет.
Когда ткали, то вставляли палку в стан. Когда до неё доткут, то выходили на улицу и у прохожего спрашивали имя – это имя будущего жениха.
Гадали на кольце (на любом, не обязательно обручальном): в 12 часов ночи смотрели в него над
свечой и видели там «разное».
Кидали валенок через забор – куда носком упадёт, оттуда и жених.
На Новый год наряжались, размалёвывали себя бураком, сажей. Пугали прохожих – у тыквы вырезали глаза, нос, рот, а внутрь ставили горящую свечу. Когда садятся за стол (провожают старый
год), то одевают что-нибудь новое. На Новый год катались на тройках.
с. Чесменка (Молодых З.Р. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

12. День перед Крещением назывался Свечки. В этот день почти не ели. Сама хозяйка рисовала
кресты на дверях, на окнах, на потолках, на воротах.
В церкви брали святую воду или вырубали во льду Ердань крестом и воду брали оттуда.
с. Чесменка (Молодых З.Р. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

13. На Святки дрались на кулачках, начинали в центре села. По правилам – лежачего не били. На
Рождество гадали (кидали валенок, спрашивали под окошком имена, ловили курицу). На Рождество
по дворам ходил дьякон.
с. Шестаково (Рыжикова Т.В. 1918 г.р., Полянская А.Ф. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 395/21.

14. Святки были две недели. Их праздновали так: не прясть ничего, по вечерам в карты играли.
Ходили колядовать. Христа славить у нас ходят под Рождество: ну вот, завтра Рождество, назавтра
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утром рано стучать в дверь, открывает хозяин, Христа славят. Ходили и дети, и взрослые, да они и
сейчас ходять.
На Новый год у нас гадают – шумять под окном: «Бабушка, а где мой жених? – Рядом. – А моя
невеста? – Через двор». Одна прибежит: «Вот мой кол. – Жених здоровый будет», другой попался
корявый кол: «О, твой будет горбатый жених». Валенки бросали через ворота. Кинешь, туда упал
– жених твой там, а сюда – здесь он.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Богучарский район
15. Ходили колядовать и спрашивали разрешения: «Хозяин с хозяюшкой, можно аусень прокричать? Хозяин будет дарить, а мы будем благодарить». Если отказывали, кричали корильную:
«Чтоб тебе гроб да могила, да драная кобыла».
с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 445/3.

16. На Рождество дети собирались небольшими группами и ходили колядовать. Они для смеху
одевали родительские шубы, большие шапки. Мальчишки помазывались сапухой, девочки красились. Заходили они в каждый двор с пожеланиями счастья, богатства, хорошего урожая летом. На
Рождество также славили Христа и пели христославия. На Рождество был такой обычай: собирались
близкие родственники, на базу разводили костёр. Из клуни выводили корову, причём только коровукормилицу, корова отогревалась у костра, а бабушка читала какие-то заклинания или молитвы. Назывался этот обычай «корову греть».
с. Монастырщина (Лангина С.Е. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

17. Молодежь утром и вечером ходила колядовать. Если хозяева ничего не давали, исполнялись
корильные песни: «Штоб у тебе гроб да магила, да падохла кабыла!»
Нанимали дом «у какой-нибудь тётки», готовили угощение и гуляли два дня.
с. Монастырщина (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

18. На Святки колядовали: «Колядын-колядынь, я у бабки один…»
с. Сухой Донец (Горбунова А.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 444/23.

Борисоглебский район
19. Рождество здорово у нас не праздновали в Петровском. Почему-то как-то его пропускали...
На Старый Новый год вечером собираются девочки и ребята, те, которые постарше – с 14 лет,
кому уже позволяли ходить на улицу. Вот они одевались, кто во что горазд, колядовали. И тогда
выносили и хлеб. Вот я помню, бабушка русские хлебушки небольшие специально пекла для этого
дня. Или пекли белый ситник (белый, круглый хлеб, но она его пекла на пару, т.е. в русской печке).
А вот на следующий день уже посевали дети с утра, приговаривали: «Сею-вею, посеваю, с Новым
годом поздравляю!» и насыпали в доме (они друг перед дружкой старались, кто больше насыпит
зерна): кто семечки, кто пшеницу…
Детей угощали: в основном почему-то считалось подать копейку, денежки. Надо погреметь вот
так, и ребенку этому дать деньги. Конфеты, давали печенье, пряники. Когда погремит хозяин или
хозяйка денежками и вот им эти денежки даст – это урожай будет греметь, зерно сыпаться, и скотина будет водиться, будущее богатство будет.
Гадали под Старый Новый год: со свечкой перед зеркалом сидели, загадывали: «Ряженыйсуженый, приди ко мне ужинать», минуты три подождешь – промелькнула тень сзади меня по зеркалу. Еще валенки бросали через ворота. Большие ворота надо, чтоб невидно было. Куда нос покажет, там мой ряженый-суженый.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

20. Под Крещение все вымывалось, выскабливалось. Рисовали кресты на дверях, на столе, на
видных доступных местах, но в основном на дверях. Считалось, что, если крест есть, нечистая сила
в дом не войдет. Под Крещение, к 12 часам ночи все сходились к проруби. У нас так, как сейчас купаются, тогда не купались. Был молитвенный дом, церковь уже разрушили, там читали Евангелие,
Писание, все приходили. И потом они в 12 часов запасались баночками, черпачками, кружечками –
у кого что было, все шли к проруби. Прорубь вырубалась крестом, большая прорубь была. Подъезжали сани. Народу много, мороз трескучий. Подъезжают сани, из саней выходит женщина с распущенными волосами; бабушка Параша ее звали. Выходит эта бабушка, полненькая она была, метр
шестьдесят где-то рост, не больше, в ночной сорочке, белой полотняной. Кол был сантиметров
шесть в диаметре. Она подходила к проруби, босиком она шла, крестилась, ложила три поклона,
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бралась за этот кол, и четверо мужчин трижды ее окунали в прорубь со словами в один голос: «Во
имя Отца» – окунули и подняли, «…и Сына» – окунули и подняли, «…и Святого Духа» – окунули и
подняли. Бабушка молча крестилась и шла к саням. У саней снимала рубашку, ее – в тулуп и увозили домой. Она одна только окуналась, никто больше в эту прорубь не окунался. Хопер уносил все
течением. И после этого набирали воду.
Батюшка святил до этого, а после этого набирали воду. Набирали воду, приносили домой. Вода
очень долго стоит, вода вкусная, ничем не пахнет.
Крещение праздновали обыкновенно: ходили в гости, выпивали, кум куму поздравлял и наоборот.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
21. На Рождество дети ходили колядовать. Ходили христославцы, читали молитвы.
Устраивали кулачки из разных приходов. Дрались молодёжь и старики на льду.
На Крещенье устраивали на реке Ярдань: пилили лёд, делали престол и украшали его. Приходил
священник и освящал воду, больные люди окунались в воду.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р. Богданова М.П. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/24, 40, 42.

22. Посыпать ходили одни молодые хлопци. Посыпали пшеницей, ячменём, просом.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р., Богданова М.П. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/24, 40, 42.

23. 6-е января называлось – Коляда, 7-е – Рождество. Под Рождество ходили колядовать, а после
12 часов христославили, пели: «Рождество твоё Христе Боже наш», говорили: «Маленький мальчик влез на стаканчик, стаканчик хруп, давай бабка рубь», и «Стал я очень рано, глянул на восток…». Варили кутью, рядились.
Были кулачные бои.
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 575/1, 2.

24. Колядовщики читали «Рождество твоё, Христе Боже наш». Колядовщиков одаривали конфетами, яйцами, давали деньги, блинцы. На порог сажали, чтобы куры неслись.
После 12 часов ночи ходили жечь пурину – «Христа встревать».
На Крещенье освящали воду. Освящённой водой святили скот. Коров кормили веночками, которые остались с Троицы.
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/20, 27.

25. Колядовать ходили девочки. Зажигали огни в первый день Рождества – «пошли христославцы», а пожилые люди брали солому на выгоне и зажигали на улице: «Христа обогревали».
Устраивали игрища, женщины покрывались французскими большими платками. Под Новый год
пели поздравительные песни. Девушки гадали: по кольям на жениха, ставили зеркало, бросали через
голову сапог.
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/1, 8.
Верхнемамонский район
26. Святочные вечера длились две недели, назывались вечорушками. Молодежь собиралась улицами и играли песни.
Обычно были гаданья. Ведро наполняли доверху водой, на его дужку вешали амбарный замок и
замыкали. Ведро оставляли на ночь в комнате. Ложась спать, девушка должна была переменить место, где она спала, и перед сном сказать: «На новом месте приснись жених невесте».
Другое гаданье: девушки стоят около плетня, одной из них завязывают глаза, дают в руки полотенце и подводят к плетню – девушка должна обвязать полотенцем один из колов, по выбранному
колу судили о внешности будущего жениха.
Девушка шла в темный курятник и наугад вытаскивала оттуда петуха, по его цвету определялась
внешность жениха или характер. Черный петух означал «хорошего» жениха.
Гадали на имя жениха, когда девушки подходили под окно какой-нибудь хаты и спрашивали у
хозяина имя.
с. Верхний Мамон (Бобровских Ф.Ф. 1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

27. Колядовали, пели рождественский тропарь: «Рождество твоё, Христе Боже наш…», говорили слова: «Заради вам, Госпади, жита, пашаницы, на каждам мести капён па двести».
с. Верхний Мамон (Болдырева А.П. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 139/4-5.
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28. Ночью под Новый год ворота должны быть открыты, чтобы могли зайти щедровальщики. Если ворота закрыты, значит, хозяева не ждут гостей, у таких хозяев снимали ворота, относили их куда-нибудь и прятали. Щедровать ходили дети и женщины. Они разбрасывали зерно на пол и пели:
«Сею, вею, повеваю, вас с праздником поздравляю. Здравствуйте вам, подарите нам!» Хозяева отвечали: «Садись на порог», а гости в ответ: «Давай кусок сала и пирог!»
Девушки перед сном клали под подушку замок и приговаривали: «Кто придя ключ просить, замок открывать – с тем век вековать». Девушки залезали в курятник и в темноте ловили птицу.
Если поймает петуха – выйдет замуж в этом году, если курицу – нет.
с. Верхний Мамон (Куницына М.А. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994/5.

29. Под Новый Год девушки гадали. Ловили кочета, заносили его в хату и ставили перед ним воду: если кочет пил воду, то жених будет пьяницей, если же нет, то жених будет хороший. Девушки
ночью выходили во двор – кидали сапог через ворота. Куда сапог покажет носом, с той стороны будет суженый.
с. Верхний Мамон (Куницына А.Е. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994.

30. Пели колядки: «Каляда, каляда, дед на бабку погляда», «Маленький мальчик улез на стаканчик», «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Были щедровки: «Щедрики-ведрики, дайте
вареники». Ходили ряженые, наряжались в конский волос, приклеивали усы.
На Святки водили танки, катались на салазках с яра.
На Крещенье рано утром жгли во дворе солому – обогревали родителей, читали молитву «Отче
наш». Когда приходили из церкви, на дверях мелом рисовали крестики. Батюшка святил воду в местном роднике.
с. Гороховка (Бочарникова М.Х. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 860/6.

31. К Новому году готовили специальные блюда из свинины; пироги пекли. На Новый год посевали, гадали. Старики гадали об урожае (на шкорочки лука насыпали соль, определяли, когда будет
дождь и т.д.)
Девушки гадали на суженых, они ходили по дворам и спрашивали имя будущего мужа.
С завязанными глазами считали палочки на заборе, колышки: надо было отсчитать 12 кольев,
двенадцатый по счёту – жених, смотрели на этот колышек, определяли по нему жениха – маленький
или большой и т.д.
Кидали валенки через забор – куда показывает нос валенка, туда и замуж.
Ставили стакан воды на ночь на мороз, наутро брали стакан и считали, сколько выпуклостей –
столько мальчиков родится, сколько вогнутостей – столько девочек.
Бросали кольцо в воду, в тарелку с водой и нужно было с закрытыми глазами достать кольцо
ложкой или ртом – с которого раза поймаешь, достанешь кольцо, через столько лет замуж выйдешь.
Наряжались и на Новый год, и во все Святки. Наряжались в кокошники, вышитые рубахи, одежду с ленточками. Наряжались чёртом, ведьмой, невестой с женихом. Ходили по дворам наряженные,
плясали. Хозяева дома их угощали. Жгли костры, чучела.
На Новый год колядовали: «Поле, поле, там плужок ходя…»
х. Донской (Глотова Т.И. 1931г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

32. Вечером перед Рождеством Христовым распевали колядки, носили кутью, наряжались поразному, чтобы не узнали. Жгли солому во дворе, значит, обогревали усопших.
Первый день Рождества праздновали: пели песни, встречали гостей. Колядовали в доме. Колядовщикам давали гостинцы и сажали на порог – для того, чтобы садились куры выводить цыплят.
Посевать ходили мужчины и женщины, посевали просом, пшеницей, гречихой, кидали во святой
угол. Говорили: «Рождество твоё, Христе, Боже наш…»
На посиделках пели песни. Работать было нельзя вечерами, а днём можно. К вечеру и прялки из
дома выносили. Вечером гадали.
День перед Крещением (18 января) – Свечки. Не едят до первой звезды. Дома на Крещение рисовали хрестики на дверях и окнах. Ходили на Иордань – святили воду. На родниках, речках делали
прорубь в виде креста, набирали воду, и она не портилась очень долго, становилась святой водой.
Когда набирали воду, читали «Отче наш».
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

33. На Рождество пели: «Калядин, калядин, я у бабушки один…». На Новый год пели: «Поля, ты
поля, сам Господь ходя...»
с. Нижний Мамон (Касьянова П.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 192/28, 29.
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34. На Новый год дети и взрослые наряжались и разукрашивались, ходили по домам колядовать.
Часто у хозяев снимали и прятали ворота, если хозяева не успели их привязать.
с. Осетровка (Власова А.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

35. Колядовали под Рождество: «Калядин, калядин, я у бабушки один…»
Под Новый год гадали: спрашивали имена женихов, из снега делали майнаки (как снеговики) и
падали на них по очереди, а на утро смотрели, если майнак иссеченый, значит, муж корявый и драчливый будет. Ловили овец, загадывали сон: «Пятница-единица, што мне у ва сне приснится, иль
гроб, иль могила, или верная дружина».
Под Новый год жарили сало – «чтоб увесь год оно было».
На Крещенье утром ходили в церковь, святили воду. Когда приходили домой, то все её пили и
брызгали ею всех и всё в доме. Заранее готовили сноп пшеницы, опускали его в воду, брызгали всю
скотину, зёрна давали курам. Играли свадьбы на последний день зимних Святок. Пели: «Прошли
Святки, жаль расстаться, приде Маслена кататься».
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/8, 10, 11, 14.

36. Под Рождество Христово вечером жгут костры из соломы или сена – обогревают ноги умерших родителей.
Под Новый год хозяева не запирали двери. Люди наряжались, надевали маски (борода, вывернутая наизнанку шуба, мешок для подарков), ходили по домам, пели песни, желали хозяевам благополучия. Ряженым обязательно должны были что-нибудь давать.
с. Русская Журавка (Жук А.В. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

37. Под Новый год часто парни снимают с петель у кого-нибудь ворота и бросают их тут же рядом, поэтому некоторые заранее прибивают свои ворота гвоздями.
с. Русская Журавка (Сухорученко А.Н. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

38. В первый день Нового года ходили компаниями по домам ряженые с песнями и шутками.
Они поздравляли хозяев, желали благополучия и счастья, пели колядки. Часто в шутку обменивали
ворота у дворов, угоняли телеги, а днем их искали.
Девушки гадали. Например, подходили к окнам и спрашивали: «Теть, как моего мужа звать будут?». Бросали черевики через ворота. Ставили петуха перед зеркалом, перед деньгами, перед пшеницей и перед водой и гадали, каким будет муж: к зеркалу подойдет – чупорной, к деньгам – богатый, к пшенице – хлебороб, к воде – пьянчужка. Еще, ложась спать, приговаривали: «С кем век вековать, того во сне видать».
с. Русская Журавка (Чурилова О.М. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

39. В Новый год с утра парни и девушки собирались улицей и шли на щедровку, значит – поздравлять с Новым годом. Щедровщики наряжались в праздничные одежды. Парни были в вывернутых наизнанку полушубках, валенках, а девушки надевали юбки с широкими лентами, казачки, полушубки, разноцветные шали на голову. Лица раскрашивали сажей и красной краской. Щедровщики
заходили в дом, с порога начинали сыпать горох, пшеницу, овес для богатства будущего урожая,
пели щедровки. Хозяева должны были одарить щедровщиков – чем Бог послал, и тогда им будет
хороший урожай и благополучие в доме. Еще был обычай присаживаться на порог, чтобы у хозяина
хорошо неслись куры, и водилась всякая скотина.
На Святые вечера собиралась молодежь в домах, и играли в разные игры. Одна игра называлась
«Болею». Девушки садятся по кругу, одну из них выбирают судьей. Судья дает команду рассчитаться по порядку. Затем он спрашивает, например, у номера «пять»: «О каком номере болеешь?» Тот
должен сразу сказать номер, и судья давал задание – поцеловаться, или другое что-нибудь. На этих
гуляньях пели, плясали под балалайку или гармонь.
с. Русская Журавка (Коптева Т.Н. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Верхнехавский район
40. Под Рождество пастухи ходили Христа славить. Читали Рождественский стих и молитву.
Рано утром пастухи ходили колядовать – посевали зерном хозяев, скотину и говорили: «На тысячу овец на тысячу ягнят, ягнятки гладки, хвосты по пяткам, прыгают по лавкам».
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р., Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/36; № 453/18.

41. Рано утром по дворам ходили пастухи и говорили: «Авечкам катиться, ягняткам водиться,
ягнятки гладки, прыгают на лавки». Их за это одаривали.
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Ходили ряженые. Были кулачные бои: начинали мальчики, потом за них заступаются взрослые,
дерутся стенка на стенку. Девушки гадали: перекидывали через забор лапти, ставили зеркало, сажали на стол кур.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р., Долгих П.Г. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ
№ 568/3; № 570/7.

42. На Святки рядились в козла, цыганами.
с. Углянец (Кутищева А.И. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/28.

Воробьёвский район
43. Колядовать ходили взрослые и дети.
с. Краснополье (Радюкина Р.П. 1946 г.р., Бабайцев П.Г. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/4.

44. Под Рождество ходили колядовать, пели: «Рождество твое, Христа Боже наш», колядки не
пели. Рядились – и дети, и взрослые. Устраивали посиделки, девки рукодельничали, пели песни,
приходили и ребята.
На зимние праздники ходили по гостям – сегодня к одной, завтра к другой. Готовили мясные
блюда – кур, уток, гусей. Была музыка, плясали «Барыню» да «Страдания».
На Новый год гадали, выбирали себе женихов. Кидали валенок через ворота – куда носом покажет, там и жених живет. Стучали в окна, спрашивали: «Как мово жениха зовут?» Скажут: «Епископ» – и бежишь: «ох, на что же он нужен».
Гадали с курицей: ставили перед ней воду, пшеницу, зеркало, и смотрели к чему она вперед пойдет. К зеркалу – гулящий муж будет, к воде – пьяница, к пшенице – богатый, хозяйственный.
«Дасть мама курицу, а не дасть – украдем. Когда гадали, не пели, чтобы не спугнуть кур».
На бумажках писали имена ребят, клали под подушку, утром вытаскивали не глядя – какое имя
вытащишь, так и жениха будут звать.
Крещение называлось – Водосвят, ходили в церковь. Воду приносили из пруда, пекли блинчики.
Выпивали воды по глотку, умывались, хозяйка сбрызгивала хату, скотину, а воду ставила в святой
угол, справа от входа.
с. Никольское-2 (Уварова О.Т. 1924 г.р., Лынова Е.И. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

45. На Рождество ходили с кутьей, это было принято не везде: на одном краю села ходили, а на
другом – нет.
Гадали: в двенадцать часов ночи сидели над зеркалом, чтобы жених пришел: «Если не успеешь
закрыть зеркалу, то вдарит по щеке и пятно черное останется на всю жизнь».
На Крещенье вырубали прорубь в форме креста. Вырубали подсвечники изо льда. Батюшка нес
крест на голове от церкви до реки.
с. Никольское-2 (Непегина Т.Г. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

46. Ходили по дворам с кутьёй. На Рождество христославили. Ходили колядовать, рядились кто
во что. Пели: «Калёда-дуда, иде была?»
На Новый год посевали: «Васильева мать пошла щедровать».
с. Никольское-2 (Горюшина Н.И. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 936/43.

47. На Рождество по домам дети ходили. Девчонки становились на колени и читали молитву:
«Отрок прекрасен, всему миру ясен. От Девы родился, в яслях повился».
На Новый год посыпали пшеном и приговаривали: «Васильева мать пошла щедровать…»
На Святки дрались на кулачках.
с. Никольское-1 (Шмыкова П.И. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

48. На Рождество устраивали кулачные бои. Правила – лежачего не бить. Мужики рассказывали:
«Если мне кто бока хорошо помнёт, я тогда сплю хорошо, а когда я изобью, тогда всю ночь мучаюсь да ворочаюсь».
Готовили кутью, носили по дворам. Дети ходили колядовали и щедровали, а под Новый год посевали: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю, зароди Господь жницу и пашаницу». Затем
хозяева их благодарили. Девушки гадали: ловили кур, овец.
День перед Крещением назывался Свечи. В этот день пока воду не посветят, ничего не ели. На
Крещение делали Иордань, приходил поп и в три часа ночи освещал воду.
Пускали голубей и стреляли вверх из ружья. Крещёную воду выливали в колодец, и эта вода не
портилась.
с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/4.
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Грибановский район
49. Христославили по домам: «Рождество твоё, Христе Боже наш...».
Гадали: кур ловили, искали колья, в снег ложились, валенок бросали, спрашивали имена.
На Новый год кликали Авсень. На Василия (Новый год) делали обед.
На Крещенье крестили воду, пели религиозные песнопения.
с. Листопадовка (Широбокова М.Г. 1913 г.р., Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11.

50. Мальчики ходили славить Христа, хозяева благодарили колядовщиков.
На Крещенье рубили Иордань, стол, кресла из льда, пели духовные стихи.
с. Ново-Макарово (Шубин В.С. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 258/13.

Калачеевский район
51. На Святках ходили щедровать.
п. Калач (Сорокин С. 1989 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

52. На Рождество Христово рано утром ходили по домам мужчины – вырщувалы, поздравляли с
рождением Христа. Заходили в дома со словами: «Горобчык лытив, хвостыком выртив, а вы люды
пырыймайты, по копиечки давайты».
13 января вечером ходили ряженые, в основном люди старшего поколения, редко молодёжь. Заходили во двор, стучали в окно со словами: «Вам пощедрувать?» и пели под окном. Хозяева приглашали в дом щедровальщиков и угощали варениками из макитры (глиняный сосуд). Одаривали
печёным, конфетами, иногда деньгами, но не сдобой. В зажиточных семьях могли угостить бражкой. Домой обязательно давали густую кашу и каждому по килэчку (по колечку) домашней колбасы.
Ходили по 5-7 человек – гурт – в каждый двор. В каждом дворе ворота были открыты, если приходили в дом, где жили сироты, и одарить ряженых было нечем, они просто благодарили. Были и хозяева, которые не впускали ряженых. После по селу ходили разговоры, что в этом доме живут недобрые люди.
14 января до восхода солнца ходили в дома мужчины. Женщинам в это утро в дом к чужим людям первыми заходить «ны годылось». Пришедшие в дом с порога в святой угол бросали пшеницу
со словами: «Роды, Боже, жыто, пшеницю, на всяку пашеныцю. Та, здравствуйте, та з Новым годом, та з Васылием». Хозяева их одаривали.
Всю зиму молодёжь собиралась на посиделки, обычно у какой-нибудь вдовы или пожилой одинокой женщины. Парни приносили топливо, девушки приносили продукты, сладости, семечки. Ребята играли на ложках, дудочках, косах, позже появились балалайки, гитары, гармони. Девушки рукодельничали.
На Святках до Крещения молодёжь обязательно гадала. Девушки и парни отдельно ходили от хаты к хате, спрашивали через окно, как зовут невесту или жениха. Обувь кидали: в какую сторону
был повёрнут носок, туда и замуж выходить. В полночь слушали, в какой стороне загумонять – услышат разговор, значит, в ту сторону и выйдешь замуж. Перед сном у изголовья ставили кружку с
водой и закрывали замком, должен во сне прийти суженый напиться. Собирались несколько девушек в полночь, ловили в курятнике кур. А в комнате на полу раскладывали зерно, зеркало, расчёску,
чашку с водой и т.д. Заходили в избу и отпускали курицу. Подойдёт птица к зерну – будет муж работящий, к воде – пьяница, к зеркалу – гуляка и т.д. Гадали на зеркале.
Ещё на Святки устраивались кулачные бои – былысь на вкулачках, да так бились, что через некоторое время некоторых уносили на кладбище.
с. Новомеловатка (Шмегерилова А.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

53. На Крещение – водосвятие. Считается, что эта вода излечивает от болезней и очищает от грехов. В субботу вечером все идут в церковь на службу, и служба длилась до утра. Часа в три ночи
освящают воду. Дома брызгали водой, во дворе, в доме, там, где скотина живет.
В доме рисовали крестики на двери, потолке, ушаках и ели пирожки, приговаривая: «Пырижочок
куснув, крэстычок, пыснув». Эти крестики оставались нарисованными три дня.
Каменский район
54. На Святки колядовали девушки, а ребята на Рождество торохали: «Тарох, тарох, зародись у
Бога горох…» Ходили по домам и обсыпали зерном иконы. Желали здоровья, богатства, урожая,
счастья. Колядовщиков одаривали. На Святки по вечерам проходили кулачные бои, улица на улицу.
Бились до крови. Канун Нового года назывался Богатым вечером. На столе были яйца, кутья, пирожки. Рядились разными зверями.
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 357/16, 19.
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Кантемировский район
55. На Рождество ходили посыпать. Посыпают пшеницу, потом сгребают и заметают. После этого ее сбирают в узольчик и сыпят курам, при этом говорят: «Роди, Боже на всякого долю, на кривого
и на слепого, недужащего».
с. Титаревка (Матускова Н.А. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

56. Утром после празднования Нового года мужчины ходили по дворам и обсыпали дом, хозяина
и икону пшеном, приговаривая: «Роди, Боже пшеницу!» Считали, что увидеть первым мужчину в
Новом году – к счастью.
с. Титаревка (Коробченко В.Я. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

57. На Рождество до двенадцати часов не ели, потом носили по домам кутью – кашу из пшеницы,
делали взвар – компот из яблок, вишни, груш, терна, пекли пирожки с фасолью.
с. Титаревка (Борченко Р.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

58. Ночью выходили молодые девушки под окна и слушали, что скажут. Если говорили: «иди» –
выйдешь замуж, если «сиди» – не выйдешь.
В платок завязывали кусок хлеба. Одной девке завязывали глаза, кружили, а она кидала платок. К
кому упадет платок, тот будет богатым.
Ночью выходили на улицу и слушали, с какого края что-нибудь послышится, на тот край и замуж
выйдешь.
с. Титаревка (Шавлова М.Я. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

59. На Святки ставили миску с водой и четырьмя ложками, накрывали полотенцем и ложились
спать. Что приснится, то и сбудется.
Если во время какого-нибудь гадания девушку случайно палкой или доской ударят, значит, она
скоро должна умереть.
с. Титаревка (Безрукова М.С. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

Каширский район
60. Рождество – большой праздник, утром христославили.
А на Святки девушки гадали. Бывало, возьмут галошинку, через дом перекинут. И вот там, куда
носком попадёть, там твой жених и буде.
с. Бирюченское (Логунов В.М. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

61. На Новый год на санках каталися. И посевали на Новый год, чтоб богатство было. А дети в
белое наряжались и по домам ходили, песни пели, стихи рассказывали.
На Новый год гадали: лапти бросали. Стучат вечером в окно, спрашивают у хозяина: «Кто мой
жених?» А хозяин отвечает, например, Мишка там, или Тришка – кто-то из соседей. Значит, кого
хозяин назовёт, тот и будет женихом.
с. Бирючинское (Гончарова Н.И. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

62. Христославить ходили дети – и мальчики, и девочки. Пели рождественский тропарь. Поп на
Рождество ходил по дворам и читал молитву. За это хозяева давали ему, кто чево.
Девки на Святках собирались гадать: бегали под окнами и спрашивали: «Тётка, кто мой жаних?»
(так гадали под Новый год). Кидали валенки – в какую сторону носком упадёт, туда и замуж выйдешь.
Молодёжь на Святки снимала дом для игр – называлось улицу сымаем. Каждый вечер кто-нибудь
приносил керосина для лампы и зерна хозяевам – плата за избу. Играли в карты, в палачи. Девки и
парни разбивались по парам. Одинокий парень приглядывал девушку, которая ему больше нравится,
и просил у её парня отдать, спрашивая: «Сколька гарячих?». Парень девушки должен был ремнём
стегануть его по руке три или пять раз. Потом девушка переходила к новому парню, а тот, без пары,
приглядывал себе другую, и всё сначала.
На Крещение святили воду у церкви. Кадушки со свящённой водой выносили к ограде, чтобы все
могли её брать.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

63. Под Новый год ходили посевать взрослые. Посевали так: заходили в дом и бросали зёрна
пшеницы или ячменя: «Сею, пасеваю, с Новым годам праздравляю».
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

64. Под Рождество ходили по дворам христославить, пели «Рождество твое…» Были колядки.
На Крещение в церкви святили воду, на речке прорубали прорубь в виде креста. От церкви к реке
было шествие, впереди всех шёл батюшка и нёс крест голыми руками над головой.
Девки гадали на женихов.
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с. Каменно-Верховка (Беляева Ф.И. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

65. Ходят под Рождество христославить. Дети ходили по дворам колядовать под Рождество, пели
специальные песенки: «Коляда, коляда». За это им давали денежки.
Бабья каша – на другой день после Рождества. Зятья идут в гости к тёщам. Тёща кормит зятя кашей.
Гадали под Новый год: жгли газету и смотрели на тень. Еще гадали на качятах: ставили на стол
зеркало, воду, сыпали горсть золы, горсть зерна, и пускали на стол кочета. Каждая девушка приносила своего кочета. Если кочет клюнет золу – муж злой будет, если воду – пьяница, пшеницу – заботнай челавек будет, зеркало – красивый и чистоплотный. Считали колья на заборе. Какой кол
достанется – такой и муж будет.
На Крещенье святили воду.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

66. В день перед Рождеством резали поросёнка или овцу, но чаще всего поросёнка резали к Пасхе. Пели рождественские песни и христославили. Благословляли хозяйку и говорили: «Чтоб коровка телилась, овечка котилась, детушки водились». Разговлялись холодцом, борщом, по рюмочке
выпивали. Устраивали кулачки, которые длились две недели, до Крещения. Богатые нанимали силачей и на кулаки бились. Кулачки проходили на мосту. Даже убивали насмерть.
Девушки гадали: через ворота кидали валенок, куда он повернёт, туда и выйдет замуж; делали
колодец из спичек и в этот колодец клали хлеб, соль, и говорили: «Суженый, ряженый, приходи ко
мне хлеб, соль есть и меня из этого дома увесть».
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

67. На Новый год кидали лапоть (сапог, валенок, тапок) через забор или через крышу. В чью сторону он падал, там и жил жених. Девки клали на ночь под подушку платок или зеркало, должен был
присниться суженый. Бросали в стакан с водой обручальное кольцо. В этом кольце девушка видела
лицо будущего жениха. Когда начинали гадать, то иконы выносили из избы, так как гадание считали
грехом.
с. Каширское (Селуянова М.С. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

68. И Рождество празднувают. Шестого, под Рождество, колядовать ходили. И обязательно пятого
под шестое идти в храм. Колядовать ходили, кто охотники, большинство дети, мальчики и девочки
вместе. На шестое кутью варили, положено варить из ячменя и с мёдом, а теперь можно рис с мёдом.
Праздник Старый Новый год назывался Васильев вечер, Василия Великого. На зимние праздники
молодёжь обязательно собиралися. Собирались или в хатах, или на улице – на санках кататься.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

69. После Рождества идёт Крещение. На Крещение за водой ходили в храм, служба была и на проруби.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

70. На Рождество молодёжь-то гадала: ботинки или лапти через крышу кидали. Тогда крыши были соломенные, домики низкие. Куда носом повернётся, там и жених находился. В этот праздник
ходили колядовать, в основном взрослые, а дети редко. Взрослые наряжались в вышитые одежды и
ходили по домам. Приходили, молитвы читали, ну а мы давали, что есть: конфеты, печенья. На Рождество посиделки были: в домах молодёжь собиралась, играли в бутылочки, пели, плясали, рукодельем занимались (вязали, пряли).
Старый Новый год считался божественным праздником, праздником Василия Великого.
На Крещение много людей купалось в проруби, которую вырубали в форме креста. Прорубь называли Иордань. В доме, на окошках тоже рисовали кресты, так заведено было.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

71. На Святки девушки гадали у нас. Кидали за крышу, куда он носом упадёт, там жених и будет, туда
за ним в дом и пойдёшь. Как-то на картах гадали, но я уж не помню. А в бане не гадали, её и не было-то.
с. Каширское (Снегирёва А.Т. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

72. На Рождество тех, кто пришел, сажают на пороге и говорят: «Курочки неситеся, овечки водитеся, коровки телитеся, поросятки водитеся».
с. Каширское (Стряпчих Н.Г. 1941г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

73. В Сочельник – гадали. Бросали валенки через забор, сарай: в какую сторону носком упадет –
оттуда и жених будет. Писали на листочках имена и клали на бажничку. На утро доставали один
листок – это будет имя мужа. Ставили на стол стаканы с водой, зерном, зеркало и другие предметы.
Выпускали курицу: если подойдет к стакану с водой – муж будет пьяницей, если к зерну – достаток
будет в доме. Если курица насерить на столе – родит в девках. Замыкали ведра с водой в чулане,
ложились спать и говорили: «Сужоный, приди ко мне за ключом». Кто приснится, тот и суженый.
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В Сочельник очень ярко наряжались, пели веселые песни. Вечером крестник (крестница) приносили крестным кутю, азвар (компот из сухих фруктов, орехов, меда). За это получали дорогой подарок: платок, сапоги.
Рано утром на Рождество христославили – пели «Рождество твое, Христе Боже наш». Чей дом
обойдут, в том счастья не будет. Поэтому всех принимали с большой радостью.
Дети колядовали утром, а к вечеру приходили мужики. Детям давали сладкое (конфеты, печенье), а мужикам наливали водку.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

74. Рождество праздновали 7 января (25 декабря по старому стилю). День накануне Рождества
называли не Сочельник, а Гостили. Его отмечали, как обычный праздник. В этот день не пряли, не
ткали. Рождество праздновали три дня, при этом ходили в церковь, молились Богу. В первый день
стряпают – блины пекут, затем идут в церковь, потом приходят домой, и выкладывают на стол посвеченную в церкви еду. Приступают к празднованию: едят мясо, борщ, холодец, блинцы, кашу
пшенную, то есть у кого, что есть. Второй день от первого мало, чем отличается. В этот день едят то
же, что и в первый день, а на третий день доедают то, что осталось.
Ночь перед Рождеством проходила следующим образом: молодые гуляют, катаются на санях, а
кто и на лопатке, сани были маленькие; старые же спят. На Рождество ходили колядовать, христославить. При этом исполняли колядки, а также варили кашу-кутью, которую несли к хрестной на
вечерю и там ужинали. Кутью варят из пшеницы риса (предпочтительно), «разукрасят» ее. Там и
колядуют. Под Рождество также загадывали сны.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

75. Под Новый год ходили посевать. Дети пели: «Сею-посеваю, с Новым годом поздравляю». Пожилые бросали в дома по щепотке крупной пшеницы, их угощали.
Под Новый год было принято гадать: кидали валенки, сапоги через колодец; с курицей.
с. Колодезное (Петрова Е.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

76. Перед Новым годом гадали. Девушки гадали о своем будущем, в основном о женихах. Одевались по праздничному.
с. Колодезное (Лущилина П.Л. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

77. Девки гадали: клали штаны под подушку, кто ночью приснится, тот и будет жених;
ровно в полночь на Старый Новый год ходят за водой непитой и приговаривают: «Суженый, ряженый, приходи воду пить». Вокруг пенька сыпали зерно, обходили три раза и говорили: «С кем жито убирать, с тем век вековать»; когда идешь домой, ни с кем нельзя разговаривать, ночью должен присниться жених. Дверь закрывают на ключ, и ключ под подушку кладут, говорят: «суженый-ряженый, дверь открой», должен присниться суженый.
Возле домов жгли костры.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

78. На Крещение было принято рисовать кресты на дверях, брызгать дом святой водой. Устраивали Иордань: на реке изо льда выбивали крест и купались в этой проруби.
На Крещение гадали и примечали погоду.
с. Колодезное (Быкова А.П. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

79. На Крещенье святили воду, уголь, которым потом рисовали кресты на двери. Много было
примет на это время: если мороз трескучий – урожай могучий.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

80. По дворам ходили колядовать и христославить. И дети, и взрослые ходили. Они в дом заходили и пели «Рождество твое, Христе Боже наш», за это их угощали.
Кутью не варили. Резали поросенка, студень варили, лапшу крутили, собирали молочко, сметану
делали.
Кулачки на Рождество проходили. Кулачки были огромные, две сотни собирались. Все выходили: и старики, и молодые. А остальные смотрели. Больно били, как-то совсем мужчину убили. Надевали шубы, пиджаки и кучею все драться шли.
На Крещение ходили в службу, а как придут со службы, начинают обедать. Крестики, кружочки
на дверях рисовали. Это так положено было.
с. Красный Лог (Корзиновой Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

81. Под Рождество ребятишки ходили христославить, пели рождественский тропарь: «Рождество твоя, Христе Боже наш». За это давали старинные деньги.
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На Святки катались: молодые и старые выпьють, запрягуть лошадей и ездиють. Молодоженов в
снегу валяли. Да, валялись, кубырялись.
На Крещение поп ходил по дворам. Ходили тогда попы. Он идет прохристославя, что ему надо,
мать скорей лампадку зажигать.Он ходил на годовые праздники.
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

82. На Cвятки когда ходили, когда нет. Колядовать ходют мужики и бабы. Когда приходят, шумят, выпить и закусить им поднесут. Попляшут и пойдут в другой двор.
Под Рождество приходют в дом, поймают петуха или курицу: в сумку – и пошли. Соседи разрешали это, ничего за это не было.
На столе были блинцы, пекли печение в форме фигурок (колобок, пышки). Колобок круглый,
честь по чести переваляешь, тесто порежешь, вылепишь колобок – и в печь.
с. Олень-Колодезь (Чикова О.К.1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

83. Под Рождество калядовать ходили. Сперва дети идуть, потом взрослые.
На Рождество жгли костры на дорогах.
На Cвятках мы на санях катались, пели, гадали: валенок кидали, куда нос покажа, там и жаних
будя. А если валенок уже подобрали, выкупать приходилось.
Ходили посевать. Мы кричали: «Сею, сею, посеваю, я хозяина поздравляю» и при этом зерна
пшеницы бросали.
На Крещенье в реке делали прорубь, во дворах жгли костры – дом освящали, всю нечисть выжигали.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

84. Христославить под Рождество по дворам ходили только ребята, девки – нет. Пели при этом
Рождественский тропарь: «Рождество твоё, Христе Боже наш…»
За христославие ребятам что-нибудь давали – хто блинец, хто какой-та аладик.
На Святки девки просились в какой-нибудь дом и собирались там плясать, играть любовные песни. Гаданием не занимались.
с. Полубяновка (Илларионова В.П. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

85. Девки на Святки гадали. Была завалина из калюки (забор) – считали колья, кому какой кол
достанется, такой и жених будет. Гадали с зеркалом.
Валенки перекидывали через хату, куда носом покажет – туда и замуж выйдешь.
с. Полубяновка (Одиноких А.М. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

86. Девки кидали через крышу валенки. Куда валенок упадёт, значит, там и жених.
п. Степной (Баутина М.К. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

87. Вот гадали мы под Новый год на женихов. А старшие девчонки нас отгоняли, нам лет по 12
было. Ну, а мы ж, любопытные, подглядывали. И вот они гадали: брали зеркало, за стол ставили,
натирали лицо тряпочками, чтоб оно всё горело, красное было. После двенадцати подходили к зеркалу и там смотрели. Вот что видели, то и должно было сбыться. Если бугор был, значит, умереть
рано девушке, если нечистый покажется, с рогами, то жизнь плохая, значит, будет. Ну, а мог и суженый привидеться, тогда замуж скоро, значит, девке идти. А одной девке нечистая сила со спины
пришла. Иной раз, рассказывают, так и убить могло.
п. Степной (Дроздова А.К.1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Лискинский район
88. Взрослые пели «Рождество твоё, Христе Боже наш», дети колядки: «Коляда, коляда, отваряй
ворота…»
с. Бодеевка (Муховнина Е.В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 212/31.

89. Девушка одна в пустой комнате ставит на стол зеркало и свечку: «Суженый, ряженый, приди
ко мне ужинать». Минут за пять перед его приходом зеркало начинает тускнеть и его надо протирать полотенцем, а когда она увидит лицо жениха, тогда кричит: «Чур сего места!». Если же не чурать, то он сядет рядом.
Вывешивают белое полотенце из окошка ночью, приговаривают: «Суженый, ряженый, приди и
утрися». Если полотенце будет намочено, то недолго ждать суженого, а если утром снимают сухое
полотенце, то девушка не выйдет замуж.
Едят соленую пищу перед тем, как лечь спать, чтобы ночью хотелось пить. При этом говорят:
«Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст».
с. Колыбелка (Козинцева М.З. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994/8.

90. Рождество праздновали после обеда.
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Колядовать молодежь ходила и дети – все поврозь. Наряжались в лохмотья, шубу вывернуть, с
палками. Пели колядки: «Калядушка, каляда па праулочку прашла…», христославия.
Бились на кулачках. В Святки пряли, а ткали в пост.
с. Копанище (Белякова М.А. 1921 г.р., Титова М.М. 1931 г.р.) ВГАИ КНМ № 200/15.

91. Вся сяло на кулачки идуть. Дрались сяло на сяло. Маладыи наряжаютца в какошники… Дети
начнуть, патом мужчины. А правила были – на ляжах ни дярутца (т.е. лежачих не били).
с. Старая Хворостань (Семёнова Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 381/19.

92. Под Рождество колядовать ходили дети и взрослые. Наряжались в вывороченные шубы и
лохмотья. Пели колядки: «Колядушка, Коляда, по проулочку прошла…»
с. Тресоруково (Сафонова В.Е. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/7.

Нижнедевицкий район
93. Были кулачки.
с. Глазово (Есаулова С.Н. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 245/26.

94. Славили Христа на Рождество 7 января утром: «У нас нынча Христос радился».
На Святках устраивались молодёжью посиделки (играли в лото, карты). Девушки гадали на курах, на зеркалах.
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И.
1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/21.

95. Под Рождество подростки славили Христа, после садились на порог. Гадали на курах, бросали чуни, смотрели в зеркало. Также гадали под песни: «Живут мужики богатые, гребут деньги лопатами, люли, люли, люли, люли».
Устраивали кулачные бои. Ходили ряженые.
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/35, 43.

96. Рождество – это праздник большой. И был у нас такой обычай: жгли солому, зажигали. Маленькие
бегали даже с пучками соломы – а она горить, бегали по снежку. Приходили славить Христа, их усаживали на порог и они там сидят, а другой раз как наседки кудахчут. Это чтобы куры водились, для этого
сажали. А платили им хлебом, зерно сыпали, кто чего, у кого что было…
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

97. Святочные посиделки начинались с Рождества. На Рождество не гадали. Во время Святок
нельзя прясть, ткать, работать сильно. Вечером собиралися, там, на посиделочке, рассказывали басни, загадки загадывали, и так было весело, хорошо. Песни пели…
с. Синие Липяги (Нестерова М.К.1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

98. Под Крещенье у нас писали кресты на улице, во дворе, на дверях, и в доме писали. Везде крестики обязательно.
На дверях курятника рисовали гнездо, чтоб наседка садилася.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новоусманский район
99. В ночь под Рождество шли мимо забора из колышков и завязывали ленточку или веревочку
на одном из колышков. Утром смотрели – если колышек стройный, ровный, то и жених будет
стройный, а если колышек кривой, суковатый, то и жених будет кривой. Потом считали, если четный колышек, то в этом году замуж выйдет, если нечетный, то позже.
В ночь под Рождество в небольшую посуду наливают воду, рядом клали два бревнышка, а третье
перекидывали как мосток через колодец. Перед сном надо сказать: «Суженый, ряженый, приди, через мосток переведи».
с. Новая Усмань (Шевцова К.И. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1993/3.

100. В полнолуние взять зеркало, направить его так, чтобы луна была видна в нем – должно появиться лицо суженого.
Над сковородой, наполненной водой развивали суровую нитку. Перед этим загадывали на нитках
имена, где парень, где девушка. Смотрели, какая нитка развивается вокруг другой, тот и будет ухаживать – парень будет нравиться девушке, или девушка парню, или оба друг другу – если развиваются обе нитки.
Берут первый блин, какой пекут в Рождество и выходят с ним на улицу. Кого первого на улице
встретишь – с той семьей породнишься.
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Ставили в комнате кадушку с водой, девушке завязывали глаза, поворачивали кругом, и она шла
через комнату. Если натыкалась на кадушку, выйдет замуж.
с. Новая Усмань (Шевцова К.И. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1993/3.

101. Колядовали дети под Рождество, под Новый год, говорили слова: «С неба ангел нам явился и
сказал: Христос родился. Мы пришли его прославить, а вас с праздничком поздравить».
с. Орлово (Курасова А.И. 1929 г.р., Болгова П.И. 1927 г.р., Болдырева А.И. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 525/4.

102. Под Рождество девки находили в селе пустующий дом и по очереди просовывали руку в окно.
Если руки коснется мягкая и теплая рука, то муж будет богатым, если гладкая и холодная – бедным.
с. Рождественская Хава (Цицилина Л.М. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1993/3.

103. В полночь девушки идут в сарай или дровник и берут впотьмах полено: если попадется гладкое, то муж будет молодой да ласковый, если же сучковатое, то и муж будет старый и сердитый.
С ужина девка оставляет кусочек хлеба, чтобы никто из родных не заметил. А когда ложится
спать, приговаривает: «Ряженый, суженый, приди ко мне ужинать», и кладет кусочек под подушку.
Ночью должен присниться жених.
Перечисляли колья в заборе или в тыну: «Бедный, богатый, вдовец, холостец».
Выдергивали из стога колосок: если попадется с зерном, замужем быть за богатым.
Чтобы узнать имя будущего жениха, девушки клали на стол солому, сбитую в ком, на этот ком
ставили сковороду, в нее кладут камни и наливают немного воды. Затем каждая из девушек по очереди медленно вынимает по соломинке. Камни и вода в сковородке шуршат и издают звук, по которому угадывают имя.
с. Рождественская Хава (Рыжкова К.Н. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1993/3.

104. Гадали под Рождество, Новый год, Крещение. Берут петуха и курицу, перед ними кладут кольцо
и зеркало. Если клюнут в кольцо, значит, в этом году выйдешь замуж, в зеркало – муж будет рисковый.
Перед дверями на улицу ставят лохань с водой. Выбегая из дома, надо прыгнуть через лохань,
забежать в сарай и поймать овцу. Если поймаешь жирную – муж будет богатый, тощую – бедный.
Берут колечко, стакан и выдергивают из головы волосок. Волосок продевают в колечко. Потом
опускают кольцо в стакан, чтобы оно, раскачиваясь, касалось краев. И говорят: «Через сколько лет я
выйду замуж?» Сколько раз колечко ударится о края, через столько лет выйдешь замуж.
Берут хлебный мякиш, скатывают три шарика. В один из них закатывают копейку. Затем кладут
мякиши: один – на подоконник, другой под подушку, третий – возле двери. Ложатся спать, а утром
смотрят, где копейка. Если на подоконнике, значит, весь год будешь сидеть дома, если под подушкой – выйдешь замуж, а если у двери – гулять будешь.
с. Рождественская Хава (Шульгина А.Н. 1908 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1993/3.

105. Перед Рождеством и перед Новым годом дети колядовали. Наряжались в платки, цветные
ленты. Дети ходили по дворам, пели колядки: «Рождество твое, Христи божию, денег нету – плати рожью». Им давали разные угощения.
с. Рождественская Хава (Кураева Н.Е. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новохопёрский район
106. Под Новый год посевали: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю…»
Утром ходили ряженые. Колядующие обсыпали хаты зерном, их за это угощали. Кликали Авсень: «Авсень-коляда, подай пирога…»
с. Болдыревка (Сухарева Е.Н. 1927 г.р., Чеснокова О.Е. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/2.

107. Под Рождество ходили славить Христа. Дети садились на порог, «чтобы куры лучше неслись».
Под Новый год гадали: ловили кур, кидали через забор валенок, в стакан клали кольцо, гадали на
картах. Говорили слова: «Сею, вею беленький снежок, где сабачка забрешет, там мой женишок».
Рядились, делали звезду.
На Крещенье святили воду в реке.
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р., Рыжова Е.Ф. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/25; № 131/20, 22.

Ольховатский район
108. На Рождество дети ходят по дворам и колядуют. Под Новый год 13 января дети ходят по
дворам щедровать, а 14 января мальчики до восхода солнца ходят посевают по домам в святой угол
зерном и говорят: «Ходэ Илья на Васылья…» Хозяева дают детям пироги, кусок сала, копейку и они
бегут дальше, а другие приходят. Хозяева никогда не выгоняют их и дают всем.
с. Караяшник (Стадник А.М. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

52

Острогожский район
109. Колядовали девушки и ребята. Колядовали вечером, когда садилось солнце. Устраивались игрища.
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/6.

110. Были кулачные бои.
На Крещенье скот крапили святой водой.
с. Ездочное (Палупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/5.

111. Ходили по дворам кликали Авсень. Кто давал пирога, тому желали счастья и здоровья, а кто не
давал, тому пели: «Во дворе поставим сошку, Привяжем дохлую кошку, Кошка воняя, за вами гоняя».
Наряжались в разные маски, мазались сапухой (золой), разукрашивались мелом, толкли дурмантраву и зелёным по белому мазали, наряжались в тряпки.
с. Коротояк (Дурнева А.С. 1914 г.р., Грязнева О.К. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 23/10.

112. На Крещенье варили кутью – кашу из ячменя и риса. Кутью ставили в святой угол на угольник. Когда садились есть, то кушанье с кутьей ставили на подоконник. Дети при этом говорили:
«Мороз, мороз, иди кутью есть!» Звали мороз обязательно три раза. Верили, что если позовешь
Мороз в гости за стол, тогда пашня не замерзнет на крещенские морозы, и урожай будет богатым.
с. Кривая Поляна (Цурипова Р.П. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1995.

113. Ночью в Новый год девушки идут в курник, берут по курице и приносят в дом. В доме ставят
зеркало, воду и зерно. По очереди выпускают своих кур. Если курица подходит к зеркалу – муж хвастун будет, если воду пьет, – пьяница, а если зерно клевать станет – хозяйственный.
с. Кривая Поляна (Войскобойникова М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1995/1.

114. Утром колядовали, вечером пели Авсень: «Авсень, каляда, па праулочку, закаулочку…»
Ловили кочетов, перед ними ставили тарелки с пшеном, зеркало. Ждали, на какую сторону глянет.
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/16-19.

115. Колядовали. Колядующих угощали, благодарили. Молодёжь рядилась. Гадали под Новый год: на
снегу делали маньяки – «какая будет жизнь», кидали через забор лапти, глядели в зеркало, гадали на петуха.
с. Сторожевое (Чеснокова М.Д. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 993/18.

116. Наряжались, мазались сапухой, выворачивали шубы, брали вилы, метёлки и так колядовали.
Спрашивали хозяев: «Вы желаете Авсень?»
Колядовщики носили с собой пшеницу, осыпали хату зерном и говорили: «Сею, вею, пасеваю, с
Новым годом поздравляю!» Им давали денег, сало, хлеб, конфеты. Девушки гадали.
с. Терновое (Сухинина А.О. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/3, 5.

117. Под Новый год ходили по домам и кликали Авсень: «Ой, Авсень, рано-рано по заре…»
Под Новый год ходили посевать: «Матерю Мария, по полю ходила».
Кликали Калёду: «Ой, Калёда, ходила, блудила…»
Хозяева одаривали колядовщиков зерном, денежкой. На Авсень был Богатый вечер – пекли блины, варили груши. Калёда называлась Голодная кутья – варили перловую кутью. Гадали: кидали
через забор башмаки. На Рождество бились на кулачках. Ходят дети и зазывают на кулачки: «Гарелочки-тарелочки выходитя».
На Крещенье все ходят в церковь, а потом идут к колодцам святить воду. Выпускали голубя и
стреляли из ружья.
с. Шубное (Волокитина Т.В. 1909 г.р., Щербинина П.И. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/3-5, № 55/20, 23.

118. Под Новый год рядились, колядовали и обсыпали хозяев пшеницей: «Сею, вею, посеваю, с
Новым годом поздравляю…»
с. Урыв-Покровка (Щеголеватых П.П. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 1001/9.

Павловский район
119. На Рождество носили кутью. Ходили Христа славить: «Рано, утром рано, посмотрел на
восток прямо…»
Если у родителей первая дочь, то её сажали на порог, чтобы курица много цыплят приносила.
На Новый год все ходили по домам и сыпали зерно на иконы со словами: «Сею, вею, посеваю, с
Новым годом поздравляю…»
с. Бабка (Удовкина К.Я. 1923 г.р., Синяева Е.П. 1945 г.р.) ВГАИ КНМ № 376/5.

120. Под Рождество читали молитву: «Как устану нынче рано…»
Носили кутью: «Здравствуйте, батько, матэ, прислали вам вечерю».
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На Новый год ребята ходили щедровать, просили разрешения – «Пустите щедровать: Мыланья
ходила, Василью будила, Василий, мий тату, пусти мине в хату».
Утром Нового года посыпают зерном: «На счастье, на здоровье, роди Боже жито, пшеницу,
всяко пашеницу. Здравствуйте, с праздником, та с Новым годом».
с. Березово (Кравцова Е.М. 1938 г.р., Соколова А.Е. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 375/3-7.

121. Под Новый год посудину с водой несли в сени или оставляли «под небом», на скамейке у
дома. Утром смотрели: лед горкой поднимется – будет добрый год, ровно застынет – быть жизни
прямой, поднимется буграми – и горе, и счастье будут, лед лункой – год будет плохим.
Девки набирали снега в подол и кружились, рассыпая снег по сторонам. При этом говорили:
«Сею-вею снежок, ожидаю дружок! Суженый богатый – ступи сапогом, суженый бедный – лаптем. Снежок, снежок, укажи, кто женишок!» Рано утром выходили смотреть, кто первым прошел
по снегу: если в крепкой обувке – жить в богатстве, а если в лаптях – жить бедно.
с. Воронцовка (Галкина О.П. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

122. Под Новый год девушки гадали в бане с курицей.
с. Ерышовка (Сарычева Т.И. 1905 г.р., Кораблина Б.А. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 448/4.

123. На Рождество ходили по дворам со звёздами ряженые.
с. Пески (Кравченко П.М. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 447/4.

124. В 12 часов ночи с 18 на 19 января вода во всех источниках освящается. Нужно идти к кринице и набрать воды святой. Эту воду оставляют на улице, а рано утром из сена делают маленький
веничек и окропляют в доме иконы и всех жителей дома, когда они еще спят, на двери дома ставят
маленький крестик мелом, он оберегает от нечистой силы и болезней до следующего праздника. Потом освящают животных во дворе.
с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Панинский район
125. В Васильев вечерок обязательно варили кашу и гадали по ней. Если каша «убегала» из
горшка, или горшок трескался в печи – считалось к беде. Эту кашу надо было выбрасывать. Если
каша хорошо протомилась – к богатому урожаю и благополучию в семье.
с. Георгиевка (Солодовникова М.П. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Петропавловский район
126. На Святках пели колядки и щедровки. Вечером под Рождество дети носили по дворам кутью: «Прислав батько и маты, натэ вам вэчерю». Хозяева должны попробовать кутью и дать за это
денег или конфет. Взрослые ходили ряжеными на Святки: рядились в вывернутые шубы, бабы – в
мужиков, мужики – в баб. Пели: «Щедрик-пэдрик, дайте варэнык».
На Новый год рано утром ходили посевать одни мужики. С собой брали и семечки у кармани, и
пшениця у кармани. Заходили в дом и кидали пшеницу, семечки или просо в святой угол, приговаривали: «Сию, вию, повываю». Девки на Святки гадали.
х. Индычий (Косяченко П.Т.1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

127. На Святки ходили колядовать ряженые в цыган, в вывернутые шубы. Детвора ходит по дворам с кутьёй под Рождество, за это им давали деньги. Дети говорили: «Прислав батько и маты, натэ вам вэчерю». Хозяева должны попробовать три ложки каши и помянуть умерших родителей.
Под Рождество ходили щедровать: «Тётя, шо варыла, шо пэкла…»
На Меланку (13 января) ходили и замужние бабы, и незамужние девки, пели: «Мэланья прэбогата дала на церкву стребла, злата…», им что-нибудь давали – сало или еще что.
Утром на Новый год ходили посыпать только парни. Приходили они очень рано, садились на порог. Хозяева при этом говорили: «Шоб куры плодылысь и петухи шоб былы». Парни потом посыпали пшеницей и приговаривали посевание. За посевание парням давали деньги.
На Святках собирались на игрища, играли там на балалайках, гармошках. Играли «в кольца»: ведущий незаметно отдаёт кому-нибудь кольцо, а второй играющий должен угадать – у кого оно. Если
угадал – целует того, у кого оно было.
Девки гадали: под Новый год делали из спичек колодец и клали его возле подушки на ночь. Какой
парень придёт во сне воду пить – тот и жених будущий; кидали сапог через ворота; писали на бумажках разные мужские имена, мешали их и тянули, какое имя вытянешь – так и жениха звать будут.
На Святках парни снимают калитку или ворота в доме, где живёт какая-нибудь девка, и прячут.
Это забава такая была.
На Святки коноплю прясть было нельзя, только шерсть.
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х. Индычий (Ивановская А.Т.1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

128. Посыпать на Новый год рано утром приходил один мальчик. Он раскидывал пшеницу, разное зерно: «Ходыв Илья до Васылья…» За посевание давали деньги.
х. Индычий (Мантулина В.М.) ВГУ АКТЛФ 2003.

129. Под Рождество малые дети носили по дворам кутью: «Вам пощедрувать? – Да щедруйтэ».
А то начинают разни припевки там.
Щедровать на Меланку ходили не только замужние, но и незамужние девки. За это им давали
пироги, яйца, яблоки.
с. Красносёловка (Очеретяная М.Г. 1929 г.р., Солодовникова О.Г. 1918 г.р., Зацепилова М.С. 1930 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2003.

130. На Святках катались на лошадях с колокольчиками. Положено было сватать до Святок. А на
Рождество засватанную девушку катали отдельно. Катались с гор.
На Крещенье вырубали прорубь в форме квадрата или круга. Катали молодых на лошадях.
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

131. На Новый Год снаряжались, одевали белые цветистые платки, кричали авсени: «Добрый вечер, добрый день, прокричим мы вам авсень. У нашего пана весь двор на помосте, радуйся Боже, веселися, Боже».
Петь авсени ходили ребята и девки. Катались на лошадях, лошади были перевязаны белыми лентами, вышивали накидки на лошадей, выбивали края (зубцы) на накидках. На первых лошадях везли
молодуху, там были колокольчики. Катались по селу на лошадях с гармонью.
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

132. В ночь перед Крещением ставились крестики на окнах и дверях. Ещё перед Крещением гадали. Молодёжь гадала на зеркалах на невесту или жениха. Гадали на луковицах: на 12 луковицах
предсказывали погоду в каждом месяце нового года.
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

133. На Крещение вырубали прорубь в виде креста. Пускали голубей и стреляли из ружья.
х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

134. Вечером под Рождество и мальчики, и девочки лет 10-13 носили по дворам кутью. Хозяева
должны были кутью попробовать, и за это давали детям гостинцы. Когда приносили кутью, говорили: «Принэсли вам вэчерю».
Посыпать ходили только хлопци лет 16, девочки не ходили. Заходили во двор и спрашивали:
«Можна пасыпать?» А им кажа: «Пожалуйста». Тогда они заходят в дом, подходят к иконам и приговаривают: «Роды, Божи, пшэныцю и всяку пашаныцю…» За посыпание хозяева давали гостинцы.
х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

135. Под Рождество кутью носили дети: «Прислав батько и маты, наты вам вэчэрю». Хозяева
должны попробовать одну-две ложки каши. Детям за это давали деньги, конфеты.
Посыпать ходили под Новый год одни парни 15-16 лет. Приходили они утром рано, посыпали
горохом. Парням за это давали деньги и пряники – барыни и коныки.
Ходили по дворам на Меланку, пели: «Милания прэбогата, дала на церкву стребла, злата…»
На Меланку ходили по дворам только замужние бабы. Хозяева давали им за меланки по поляныци
(хлеб), по куску сала, колбасы. Бабы возили с собой санки, на которые складывали, что им давали.
Щедровать ходили только девки: «Щедровунька щедрувала, пид виконочком стояла, шо ты,
тётка, напэкла – нэси минэ до викна».
c. Пески (Курочкина П.Д. 1936 г.р., Крахмалёва П.А. 1913 г.р., Гребенникова Е.Н. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

136. Под Рождество дети носили по дворам кутью. Хозяева должны попробовать кашу и дать детям конфеты, печенье – коники, пряники. Коников пекли только на Рождество. Ходили щедровать на
Святки, были ряженые.
Посевать ходили хлопцы неженатые. Заходять и пшеныцю на образ сыплять, при этом говорят:
«На счастье, на здоровье, на Новый год». Приходили они рано утром.
с. Пески (Полященко Е.Я. 1917 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

137. На Рождество стол готовили «кто как жил» (если богато – богатый стол, если бедно – бедный). Ходили щедровали, это называлось Щедрый вечер или Добрый вечер. По дворам ходили в основном дети и несли кутю (кутю готовили старики). Хозяин дома должен был съесть три ложки, «в
честь того, чтоб дал яку-нибудь подаяние». В основном просили сало. При этом пели такую щедровальную песню: «Прибогатая Милания, дай сёму дому сияния, дайте кусок сала, чтоб ваша дочка плясала». Если ничего не давали, то говорили что-нибудь поганое хозяину.
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Новый год встречали 14 января. Был обычай – Посыпальники. Рано утром, с зарёю, заходили в
дом и посыпали пол разными семенами со словами: «На счастье, на здороье, на Новый год, роди,
Боже, жито, пашаныцу и всяку кашаныцу, быка и телыцу».
Были гадания. Заносили в дом курицу, ставили перед ней чашку с водой, насыпали зерно и клали зеркало. Если курица пила воду, значит, муж будет пьяница, если клевала зерно – работящий, смотрелась в
зеркало – щёголь. Еще брали каравай и ночью, в 12 часов, выходили за ворота, спрашивали: «Доля, в яку
сторону мне замуж выходить?» Откуда первый звук раздавался, оттуда и будет муж. Подходили ночью к
воротам и бросали через них башмак. В какую сторону он носом ложился, оттуда и будет муж.
с. Старая Криуша (Божкова А.П. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

138. На Святках ходили щедрувать: «Щедрый вэчер, добрый вэчер…» Тем, кто ходил щедрувать, за щедровки давали хлеб, сало. Ходили взрослые бабы и мужики.
Пекли печенье – коныков, барышень.
с. Старомеловая (Феденко А.М. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

139. Девчата носили кутью. Посыпать ходили холостые парни.
Виршувать ходили утром на Старый Новый год дети: «Виршов, виршов, я до тэбэ пришёв. Открывай сундучок, доставай пятачок».
с. Старомеловая (Бедная Т.И. 1938 г.р., Усикова Н.Н. 1940г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

140. Кутью носили по дворам под Рождество дети 6-7 лет: «Вам кутью трэба?» Попробуют хозяева кашу и дают за это пряник или конфету.
Щедровать ходили под Новый год: «Яко встану я рано, на восток гляну».
Виршувать ходили вечером под Новый год и дети, и взрослые. Утром на Новый год посыпали
пшеницей: «Сею, вею, повэваю…»
На Меланку по дворам ходили замужние бабы.
с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

141. Под Рождество носят кутью и дети, и взрослые. Хозяева детям за кутью давали конфеты,
пряники, а взрослым – наливали или деньги давали. Кутью делали ячменную.
Утром на Новый год посыпать ходили только парни. Рассыпали они зерно – пшеницу.
Утром на Новый год ходили виршувать и дети, и взрослые. Им за это давали пряники, конфеты,
деньги.
Щедровать ходили женщины. Под Меланку ходили по дворам только женщины.
с. Старомеловая (Малёванный В. А. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

142. Посыпать утром рано на Новый год ходили одни мальчики лет по десять. Придуть, кажуть:
«С Новым годом, з новым щастьем» – сыплють. Кидают пшеницу на покуть.
Ходили на Святках виршувать.
с. Старомеловая (Шевцова А.С. 1917 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

143. На Рождество дети разносили кутью по домам. Кутью варили из риса и толчёного ячменя.
Посыпать утром рано на Новый год ходили одни мальчики.
с. Старомеловая (Косяченко Е.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

144. На Рождество люди варили холодец, рубили и коптили курей. На Святый вечер (6 января)
носыли кутю. Заходыли в дом да говорыли: «Можно до вас? Мамка с папкой послалы. Покуштуйте!» За кутю давали исты: пырогы, конфэты, кишку (домашнюю колбасу). Ходили и взрослые, и
дети, Христа славили: «Рождество твоё, Христе Боже».
Рядом с селом находились пруды и речка. На Крещенье на них делали Иордань и освящённой водой
из неё весь год пользовались как целебной. На этот праздник катались на леднях (решето, обмазываемое
коровьим навозом, замерзало, покрывалось водой, опять замерзало и служило санями) и играли в игры.
Для игр собирались в доме у сироты или снимали комнату у вдовы. Играли в святочные игры, пели и
плясали, гадали с кольцом (собирали у всех кольца и под песню вытаскивали, что говорилось в песне, то
должно было случиться с хозяином кольца). Одна из игр называлась «пряжки». Все девушки садились в
один круг, в соседний круг – парни. Один из них брал девушку за руку – «Продаёшь?» Если ответ был
положительный, то уводил с собой, если отрицательный, то били пряжкой от пояса три раза.
На Новый Год щедровали. Ребята разбрасывали пшеничные зёрна, кричали: «Сею, вею, посеваю,
с Новым Годом поздравляю. Дай вам Бог».
На Крещенье рисовали крест на дверях мелом и подписывали: «Яко с вами Бог».
с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

145. Щедровщики заходили в дом или на подворье и говорили: «Щедрый вечер, добрый вечер! Вам
пощедровать? Щедровочка щедровала, пид оконце забигала, дай ты нам тришке, чиво Бог послав!»
или: «Дай пирог без ног, чтоб не убёг», «Дайте кишку (домашнюю колбасу), не то сниму крышку».
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Если люди отказывались, то им говорили что-нибудь вроде: «У, жадна скотына».
с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Подгоренский район
146. 6 января – Кутья, вечером готовят специальное блюдо – кутю (рисовая или перловая каша с
изюмом) и крестники носят это блюдо своим крестным.
В этот день колядуют, ходят ряженые по домам. Одевались в маски разных животных, чтобы никто не узнал, кто колядует. Также на Рождество гадают, ближе к 12 часам ночи.
Под Новый год, 13 января варят вареники с творогом, в некоторые клали сахар, муку, соль или
монеты. Считается, с чем попадется вареник, такая будет жизнь в новом году: с солью – соленая, с
сахаром – сладкая, с перцем – горькая, с мукой – мучиться будешь, с монетой – с деньгами будешь.
Ходили щедровать, наряжаются в животных, разукрашиваются. Поздравляют хозяев с Новым годом и желают счастья и всего хорошего.
14 января – засевают. Утром рано заходят в дом и посевают пшеницей, пшеном, чечевицей и т.д.,
посевают в угол к иконе: «Сею – вею посеваю, с Новым годом поздравляю», за это угощают конфетами, печеньем.
На Крещенье гадают ночью. Девушки бросали за ворота башмачок – в какую сторону покажет
нос башмачка, в такую и замуж выйдешь. В этот вечер в основном гадают молодые девушки о замужестве. Вносят петуха, смотрят, что он клюнет и как себя ведет – таким будет и будущий муж.
с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
147. Вечером колядовали. Рядились колядовщики в коз, медведей, выворачивали шубы. Гадали.
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/4.

148. Снимали дом и вечером там собирались. Кто постарше – собирались в один дом, кто помоложе – в другой. Играли в «кольцо на лицо» – ведущая отдавала кольцо какой-нибудь девушке, потом
заходил парень и говорил: «Кольцо на лицо». Та девушка, у которой кольцо – выходит, и они целуются
три раза. Посылали «шептать» – выбирают между собой парня и девушку и отправляют их на улицу.
Ходили ряженые. Рядились в мужика, в цыганку. Ходили колядовать. Гадали: ловили курицу,
падали на снег.
На Крещение ходили на прорубь за водой. Прорубь делали круглой.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/6, 8.

149. Молодёжь ходила колядовать. По домам ходил пастух, сыпал зерно и говорил: «На триста
овец, на двести коров».
Молодёжь снимала дом и играли в нём в «короля».
На Крещение рубили квадратную прорубь – Иордань. На прорубь носили икону и зажигали свечи.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/6, 10.

150. На Святки ходили колядовать: «Пришла Коляда, открывай ворота, открывай сундучок и гони пятачок».
На Рождество по селу ходил пастух, сыпал пшеницу со словами: «Ягнятки гладки, бегают по
лавке, пришёл пастушок, просит пирожок, кто не даст пирожок – барана за рожок».
На Крещение купались в Иордани.
с. Крутчик (Сергеева А.Т. 1923 г.р., Брыкина Н.Е. 1932 г.р., Трухачёва М.А. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 696/26, 30.

151. Под Рождество ходили славить Христа. Пастух осыпал зерном скотину, двор, а хозяева давали
ему деньги.
На Святки молодёжь собиралась на посиделки, плясали, играли в игры – одна из девушек была за
«короля», выбирала пару (девушку и парня) и говорила: «Идитя здёзды щитайтя».
Под Новый год девушки гадали: снимали сапог и бросали его через себя, куда упадёт сапог, оттуда
будет жених; ловили овец – поймают в темноте и вешают ленту, чтобы потом узнать, какой жених будет.
До Крещения специально оставляли с поля сноп немолоченный. Во время праздника Крещения,
после окропления скотины святой водой, давали ей этот сноп, чтобы скотина разговелась. Потом
хозяева приходили домой, окропляли святой водой комнаты, умывали детей.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695 /12-13, 23.

152. На Святки ходили колядовать дети, рядились в вывороченные на изнанку шубы и пели: «Каляда, Коляда, выноси пирога…».
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На Рождество по дворам ходил пастух, за ночь он обходил всех со словами: «Ягнятки гладки, сигают по лавку, хвосты по пятки». Детишки держат подолы, а пастух раскидывает пшеницу.
Молодежь собиралась на вечеринки, играли в «короля».
На Крещение во дворе жгли пучок соломы – пурынчик, для скотины. Крещенскую воду собирали,
брызгали скотину. Ночью ходили за «полунощной» водой, усиживали, ждали, когда вода колыхалась.
с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/2, 4, 6.

153. На Рождество заходили в дом и пели, во время колядования посыпали зерно.
Под старый Новый год гадали. Невеста усиживала в бане, с решетом. Придя лукавый, а ана загадываить
иму желания, кагда ей нечего уже желать, ана просить, штобы он принёс ей воду в решете, тагда он уходить, а то он мог её разарвать. Ставили ступу, бабка славоходная завязывала глаза девушкам, и они ловили
ступу, кто поймает – первой выйдет замуж. Ловили кур, сыпали пшено, ставили зеркало и воду, между
этими предметами ставили курицу, если она клюнет зерно – муж будет рабочий, воду пьёт – пьяница будет, в зеркало смотрит – маладой будя, если со стола спрыгнет – другой жениться придя. Делали колодец
из спичек и говорили: «Суженый ряженый, приходи ко мне за водой». Повторяли слова три раза.
После Рождества начинались игрища. Играли в «короля». Выбирали «короля» и «кралю». Посылали их «на погоду». Король выбирал девушку, и они шли гулять, могли заставить их целоваться.
Другая игра называлась «розы сымать» – два парня переплетали руки, куда садился третий. Девушку ставили на лавку, и сидящий должен был её поцеловать.
На Крещение ходили на речку, опускали крест в воду и пели молитву.
с. Нелжа (Матрус З.Я. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 694/10, 13, 19-22.

154. На Рождество пекли блины. Под Новый год ходили по дворам, рядились. Молодёжь снимает
дом и собирается на игрища. Играли в «королей». Пели подблюдные песни.
На Крещение ходили на прорубь – Иордань за святой водой. Прорубь делали в виде креста. Потом эту воду привозили в церковь и люди брали эту воду.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/9, 10, 12.

155. По дворам ходил пастух с зерном и говорил: «Ягнятки гладки, бегают по лавке», и кидал
зерно по избе. Потом это зерно собирали и отдавали курам.
Молодёжь ходила на игрища, специально снимали дом. Играли в целовальные игры: садятся за
стол два человека – думщики, они назначают с кем целоваться.
На Святки гадали в бане (бросали в холодную воду кирпичи, если вода закипит, то свёкор со
свекровью будут злые), ловили ступу, бросали кушаки, ловили кур.
На Крещение ходили на прорубь усиживать воду. Несли с собой икону, приходил батюшка.
Прорубь делали квадратной, в ней купались.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/12, 15.

156. Под Новый год девушки гадали на кольцах: каждая клала на блюдце свое колечко, а во время пения вытаскивали по очереди кольца и по словам песни определяли судьбу.
с. Русская Гвоздевка (Саврасова М.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

157. На Новый год гадали, спрашивали имя жениха, иногда шутили: «Тётенька, как моего жениха зовут? – А хрен Симочкин». – И сами грохочють (смеются).
На Крещение жгли костры.
с. Русская Гвоздёвка (Курдюмова А.Я. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/13.

158. По домам ходил пастух и рассыпал пшеницу по углам.
На Святки снимали дом и там гуляли. Гадали: ловили курицу.
В речке вырубали прорубь – Иордань, в виде креста. Батюшка около речки святил воду.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 818/30, 35.

159. На Рождество по селу ходил пастух, заходил в дом к тому, у кого были овцы, бросал овёс по
избе и говорил: «Пришёл пастушок, брось пирожок, ягнятки гладки, бегают по лавке». За это ему
давали хлеб.
В Новый год гадали: сыпали овёс к дверям и приговаривали: «Суженый-ряженый приходи ко
мне косить, а я буду вязать», считали колы, ловили ступу, смотрели в зеркало.
Плясали под балалайку, играли Матаню, Страдания.
На Крещение ходили за водой к церкви, там стояли бочки с водой.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/18-22.

160. Под Рождество рано утром, часа в три, ходил по домам пастух и рассыпал зерно со словами:
«Телятки гладки, хвосты по пятки».
Колядовать ходили: «Авсень, авсень, ходи по всем, по проулочкам, по закоулочкам. Кто не даст
пирога, то корову за рога».
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Под Новый год девушки гадали – ловили кур, приносили домой, ставили пшено, хлеб, воду и
смотрели, какой будет жених. Девушки ходили на улицу спрашивать женихов, а парни – невест. Вечерами собирались на посиделки, работали, ткали конопляные полотна.
На Крещение во дворе жгли солому – пурынь, делали кресты, ходили к реке к 12 часам ночи, рубили Иордань, набирали святой воды, которой потом лечили скотину, людей.
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/7, 8.

Репьёвский район
161. На Святки устраивали кулачки, гадали.
На Крещение делали Иордань. Ловили и выпускали голубей.
с. Бутырки (Измайлова П.Е 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 161/40-42.

162. Под Рождество колядовали: «Калёдушка, Каляда, да и где же ты была?»
На Рождество славили Христа. После дети садились на порог и говорили: «Квок, квок…». Хозяева детей одаривали.
Под Новый год дети посевали: «Сею, сею, рассеваю, с Новым годом поздравляю…», после садились на порог, их одаривали.
На Крещение жгли костры, ходили за водой на пруд.
с. Истобное (Ступникова А.М. 1926 г.р., Конобеевских М.Е. 1940 г.р., Золотухина М.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ
№ 854/35, 51.

163. Под Рождество дети ходили колядовать, пели Каледу. При этом обсыпали хозяев пшеницей,
хозяева одаривали колядовщиков, если колядовщиков не одаривали, то они могли сломать ворота,
унести курёнка или спеть, сидя на пороге: «квок, квок, сорок наседок, адин цыплок».
Под Новый год посевали.
Девушки гадали на Святки.
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.) ВГАИ КНМ № 853/27, 31.

164. Под Рождество, Новый год на огороде жгли снопы – обогревали своих родителей.
с. Истобное (Гришина П.А. 1913 г.р., Подосинникова К.И. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 140/8.

165. На Крещение рисовали на двери крестики и кружочки, чтобы наседка вывела цыплят.
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 855/2.

166. Под Рождество колядовали: «Каляда, Каляда, я у бабушки одна…» Во дворе жгут солому – пурину.
с. Краснолипье (Никитина М.М. 1908 г.р., Суровцева А.И. 1942 г.р.) ВГАИ КНМ № 567/14, 15.

167. На Святки пели колядки: «Калёдушка-Каляда, ушивая барада, иде была…».
Девушки гадали: считали колья, ловили курицу, спрашивали имена женихов.
На Крещенье жгли пурину – шкуру поросёнка. Кладут на огороде солому, пурину и зажигают, чтобы шёл дым. В старину говорили, чтобы были богатыми. Поминали родителей, ходили в церковь.
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/5, 10.

168. Собирались девушки, раскладывали по столу разные предметы: зерно, газету, топор, ножницы, кирпич. Выпускали петуха, называли имя девушки. Что клюнет петух, тем и будет муж заниматься: клюнет зерно – быть пахарем, кирпич – строителем, и т.д.
с. Платава (Алехина А.В. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

169. Колядовали вечером под Рождество. Кликали Авсень и Коляду: «Ой, Авсень, ты Авсень, извивается усень…», «Зароди, Боже, хорошую пшеницу, у поли стогами, у пячи пирогами». Колядующим давали угощенье: конфеты, бублики, пряники. На Коляду пекут пышки, готовят кашу. Рядились цыганами, красились сапухой. Проходили кулачки.
На Крещение гадали: делали колодец, спрашивали имена, слушали собак, кидали обувь за ворота.
с. Прилепы (Мамычева А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/48, 49.

170. На Рождество уcтраивали кулачки. На Новый год посевали: «Зароди, Боже, хорошую пшаницу, у поля стогами, у пячи пирогами». Колядующих угощали конфетами, бубликами, пряниками.
с. Прилепы (Мамычева А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/45, 47.

171. Под Рождество до первой звезды не едят. Ходили христославить.
Колядовать ходили девочки и мальчики. Рядились в вывороченные шубы, мазались сапухом, их
одаривали. Взрослые рядились в шубы, цыган, мазали лица. Катались на лошадях, санках, ледниках
– из коровьего навоза. Делали «бешеную гору»: сбивали столб, к нему привязывали жердину, а к
ней сани и катали за песню. Были кулачки.
На Новый год дети кидали зерно и приговаривали: «А я сею-посеваю, с Новым годом поздравляю…»
Под Новый год гадали: на курицу, делали колодец, бросали лапоть через хату, ставили зеркало.
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На Крещение на воротах рисовали кресты – «закрещивали» от злых духов. Поили коров святой
водой. Пели церковные песни.
с. Россошки (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГУ КНМ № 432/19, 37.

172. Пели колядки: «Каляда, Каляда, я у бабушки одна…»
с. Россошки (Гончарова А.И 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/12.

173. Под Новый год колядовали. Пекли блины, были посиделки, девушки гадали. Пели христославия: «Во поле-поле», «Пречистая мать» и посыпали хозяев пшеницей.
На Крещение утром ходили на Иордань, святили скот. Вечером жгли пурину.
с. Усть-Муравлянка (Голева Е.Р. 1936 г.р., Семёнова П.Ф. 1913 г.р., Дутова Н.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ №
31/4, 5; № 161/26, 27, 29.

Семилукский район
174. Дети заходили в дом, садились на порог и приговаривали: «Чтобы у хозяина и хозяюшки всё водилося, и коровки, и телятки, и наседушки». Гадали: выходили на улицу и приговаривали – «Полю, полю
белый снежок, где собака забрешет, там мой женишок». Кидали через забор лапти, наряжали веник.
На Крещение ставили на реке крест, делали прорубь.
с. Берёзовка (Ладынина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/12, 13.

175. На Святках ходили колядовать пожилые люди: «Калида, Калида, и где ты была, на праздник
пришла». Под Новый год гадали.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/1.

176. Ночью завяжут глаза и в овчарне начинают ловить овец. Поймают плохую овцу, значит, жена плохенькая будет. Овцу хорошую поймаешь, значит, жена хорошая. Поставят под Новый год на
пол стакан с водою, поймают петуха и, если петух воду пить будет ровно в 12 часов, то муж будет
пьяница.
Под Новый год гадают перед зеркалом. Ровно в 12 часов в нём должен появиться чёрт или домовой в образе жениха. Если никто не появится, значит, в этом году девушка не выйдет замуж.
с. Девица (Застрожных А.С. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1976.

177. Ходили колядовать. Жгли пучок соломы и освящали двор. На Святки не ткали, не пряли, играли на улице. Под Новый год гадали – с курицей, на картах.
с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/60.

178. На Рождество рядились цыганами, стариками. Заходили в дом и говорили: «Ну-ка, бабка, глянька у сундучок, достань пятачок», или «Полезь на потолок – нет ли дедовых порток?». Колядовщикам
ставили на стол пшеницу. Они брали немного себе, а потом относили скоту.
На Рождество устраивали кулачные бои – «настоящая война». Дрались кулаками, начинали маленькие, потом большие.
с. Каменка (Ловчикова М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 703/1, 10.

179. На Святках молодежь снимала дом, и там играли с утра до вечера. Ходили друг к другу в гости.
с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/1.

180. Ходили по дворам кликали Каледу, за исполнение колядок хозяева давали колядовщикам
конфеты, пряники, блины, пироги. Рядились в вывернутые шубы. Играли в «пацаловки», «кольцо на
лицо», «палачи». В «палачи» играли так: сидят парами, водящий подходит и спрашивает: «Отдаёшь
девку?» Если да, то меняются местами девки или ребята. Если нет, то судья судит ударами. Удары
могут быть горячими или холодными. Горячие – удары со всей силы, холодные – легонько.
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/8, 23-25.

181. Дети ходили колядовать отдельно от взрослых. На Рождество ходил пастух посевать. Когда
он заходил, то говорил: «Сею, вею, посеваю, чтобы вырос урожаю», «На поле помыкивает, с поля –
побрыкивает». На Рождество были кулачки между мужиками с одного села.
Девки и парни собирались в доме плясать и играть. Называлось это улица.
с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.В. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/5, 31, 32, 35.

182. Гадали: кидали ошметки (чуни из конопли) – в какую сторону полетит, оттуда и жених будет; дергали колосья из скирды (если выдернешь колос – богатый будет жених, а если былку – бедный). Также гадали перед зеркалом со свечами.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/4, 7.

183. На Святки гадали на курах – клали на стол зеркало, скалку; ставили воду, сыпали зерно. Если курица в зеркало смотрит – муж щёголем будет, если скалку клюнула – драчун, зерно – богач,
воду стала пить – пьяница.
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с. Нижня Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/19.

184. На Крещение во дворе жгли пурину.
с. Старая Ведуга (Болдырева А.А. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 701/6.

Таловский район
185. Под Новый год девки ворожили. Женихов выбирали: нарезали бумажки и все имена писали
там, в мешочек складывали. На Новый год утром положишь мешочек под икону и выдергиваешь
бумажку – так мужа будут звать.
Еще гадали, какая свекровь будет: злая или добрая. На стол зеркало ставили и ходили раздетыми
курей ловить. Посадишь курицу – если она дремлет, то свекровь доброй будет, а если курица обижается, то свекровь злая будет.
с. Абрамовка (Колоскова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

186. На Святки вечером работать не работали, ходили гулять. Жгли костры – обогревали Христа.
Бывало, выйдешь, глянешь – там огонь, там огонь, это утром рано, а потом шли в церковь.
На Крещенье ходили на пруд, Иордань вырубают. Двое-трое мужчин соберутся, и хрест изо льда
делают, хороший такой хрест, и тогда воду светють.
с. Абрамовка (Перетокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТФ 2002.

187. На Рождество взрослые христославчиков пели. Дети бегали, ночью нас будили и тоже пели:
«Мальчик-хлопчик…» и еще другие. Деньги им мелкие давали, конфеты.
с. Абрамовка (Колоскова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

188. На Крещенье рубили тогда Иордань. Крест вырубять. Служат в церкви, а потом идут на
Иордань. Поп наливает воду из Иордани в посудину золотую. Рядом стояли певчие разные, голубей
выпускали и по ним из ружей стреляли. Набирали святую воду. В бутылку набирали, вешали на
стенку и берегли на всякий случай воду эту. И стоит эта водица, вдруг ребенка кто сглазит – она помогает. Все этой водой обливались и скотину обливали.
с. Абрамовка (Колесникова Т.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

189. На Рождество ходили христославить. Христа славить ходили дети и взрослые раздельно, рано утром, часа в четыре. Пели, когда ходили по дворам: «Ражаство Христе Боже наш, вассияй
святому миру разума». Тех, кто ходил христославить, угощали – блинцами, печеньем, давали деньги. Специально на Рождество блинцы пекли и холодец варили. На Святки кутью варили, ее и на поминках подают: рисовая каша с вишнями или изюмом.
Когда колядовать ходили, наряжались цыганями.
На Рождество делали чучело из соломы и наряжали его в человека – в женщину или мужчину.
Ставили его во дворах.
Гадать начинали на Новый год, на Крещенье. Девушки гадали, по дворам ходят, спросят, как жениха
зовут. А ещё пойдём по плетню, обвяжем кол, узнаем, какой жених, кривой или стройный. Идёшь задом,
башмак кидаешь, если попадёшь в дежу (кадку), то выйдешь замуж.
На посиделках играли: колышки нарежут, много маленьких, один большой – поп. Все свалят, а потом
вытаскиваешь и дёргаешь, чтобы один не шевельнул другой, и попа надо не зацепить. Если проиграешь
– тебя в лоб этим колом.
Под Крещенье на дверях, на окнах кресты рисовали. Воду брали в речке, потом умывались, скотину брызгали.
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

190. Ходили по домам, Христа славили, открывают дверь, и поют: «Рождество, Христе боже
наш…» На Рождество разговлялись, пекли пироги с повидлом, делали холодец.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

191. Были у нас в Новый год особые блюда: блинцы, картохи – не мятые, а обжаренные и с луком. На Новый год гадали. Рядились в шубы, сверху шерстью. Рукава тоже наизнанку, подпоясывались, платком подвязывались. Вот и пошли. Лицо карандашами да сажей мазали.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

192. На Крещенье в проруби вырубали крест, делали лунки. Соседние села все к нам на реку ездили.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р., Кичкова А.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

193. Зимою на Крещенье и на Маслену бились. Сяло на сяло сходилися и дралися. Сперва начинали драться маленькие, а потом больше, больше, и по силе. Дрались до первой крови. Зубы было
выбивали. А убивать – никого не убивали, только дралися. Делали свинчатки: у коров есть бычинки, или шашки по-нашему – это в ноге коровы, они пустые. Корову, когда зарежут, из этого холодец
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варят. Ну вот, она пустая, туда наливали свинец, она тяжелая становится. Ее в руки зажмут и на кулачках с этим дерутся, кулак тяжелый делается.
с. Вязовка (Морева Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

194. Колядки пели под окошком: «Коляда – да иде была…». К кому в избу придут, дадут копейку.
Это вечером, а утром пели: «Рождество твое, Христе боже наш».
с. Синявка (Перетокина М.И. 1912 г.р.) с. Синявка ВГУ АКТЛФ 2002г.

195. На Крещенье на пруду идут службы. За день вперед мужики собираются, чтобы
крест сделать изо льда и чтобы он примерз, а на другой день уже иконы берут и идут всем
селом к этому кресту. Глянешь на этот на крест, а он стоит. Из проруби воду набирали – это
святая вода. И вот крещенскую эту воду берем: скотину сбрызнуть или там дитя. Потом она
стоит всю жизнь, если отпила, то непитой воды туда доливаю, и так стоить, и стоить.
Скотине корму не дадут, пока служба не кончится. Святой водой сбрызгивают и лошадям, и коровам, и овцам, только свиньям не давали, не положено было святую воду давать.
Свечкой, бывало, рисовали крестики на дверях.
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

196. На Старый Новый год бегали, жениха спрашивали под окошком. Или там в че-нибудь валенку кидали, и куда валенок упадет носом, там будет мой жених.
с. Синявка (Перетокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

197. На Рождество христославили. За это давали деньги, конфеты, блинцы. Кое-кто готовил кутью.
Гадали. У ворот с навесом бабы, девки кидали валенок. Куда носом будет, туда дорога к жениху. А
ребята за девками подглядывали и обувь их прятали. Вот девки и бегали за ребятами по улице босые.
с. Ярки (Марев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
198. На Рождество, Крещение, Масленицу были кулачные бои с соседним селом Рудкино. Начинали мальчишки, потом старшие стенка на стенку. Правило – лежачего не бить. Женщины смотрели.
Такой обычай был до 1938 года.
Девки на Святки воровали кур, а хозяин их выкупал. Устраивали сиделки, снимали дом, делали
складчину. На сиделки приходили парни.
На Крещение делали Иордань.
с. Гремячье (Воротников И.В. 1918 г.р., Воротникова М.Т. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 261/6, 9.

199. На Рождество колядовали: «Калядуй, колядуй, сидит бабка на ляду, открывайте сундучок,
подавайте пятачок». Под Новый год ворожили – на кольцах, курицах, спрашивали под окном имя
жениха, слушали собак, кидали за ворота чоботы. Рядились. На Рождество были кулачные бои. На
Крещение купались около колодца, набирали воду.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/6, 22, 23.; № 547/23.

200. Гадали под Новый год. Берут замочек с ключом. Замком замыкают у мужской шапки «уши»
и кладут около спящей девушки, ключ от замка кладут под подушку. Если во сне девушка увидит,
что какой-то человек попросит: «Дай ключ, шапку открыть», то она выйдет замуж в этом году.
На Крещенье освящали скотину. Пастухи окропляли скот святой водой. Святую воду обычно добавляли в корм.
с. Оськино (Колесникова А.Ф. 1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

201. На Святки гадали. Делали «колодец» – спички складывали как колодец под подушкой и приговаривали: «Приснится мне сон, со всех сторон, кто придет напиться, тому и жениться». Еще
девушки гадают на сон с четверга на пятницу: «Пятница, Пятница, ты моя сестрица, кто любит,
тот приснится», и три раза надо постучать по переплету рамы.
с. Оськино (Попова А.С. 1915 г.р.) ВГУ АКТФ 1990.

202. На Крещение около церкви священник окроплял святой водой скот – «крещение скота». Потом пастух ходил по дворам, разбрасывал зерно по хатам и приговаривал: «На бычицу, на телицу, на
кудрявую хвостицу иди на поле – помыкивай, иди с поля – побрыкивай». То же самое говорили, когда
первый раз выгоняли скот на пастбище.
с. Оськино (Житлина П.Е. 1927 г.р., Григорова А.И. 1920 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

203. Под Новый год не разрешалось надевать новую рубаху или юбку. Ночью девушки и парни
катались на конях, люди старшего возраста проводили праздник в домах, во время застолий пели
песни. Иногда вечером люди выходили «с огнями» (с факелами).
с. Оськино (Воробьева Н.Г. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ ВГУ 1990/3.
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204. К Сочельнику готовили особое блюдо – кутью, которую варили из риса. Вечером ели кутью
и кисель – молча. После ужина читали молитву. Собирались все родственники, кумовья, знакомые.
Ходили по гостям с песнями, с собой носили кутью, угощали хозяев. Гуляли до самого утра. Чем
больше кутешников (т.е. тех, кто ходит с кутьей) придет в дом, тем удачней будет год у хозяев. Когда гости расходились, то хозяева не убирают остатки еды со стола. Считалось, что придут души
умерших предков и будут ужинать.
Под Новый год девушки и парни отдельно ходили по дворам колядовать. Некоторые наряжались
в маски медведя, журавля. Если хозяева долго не выходили, то колядовщики им пели: «Нэ пора ли
вам, хозяюшки, колядовщиков дарыть, прыкажить нэ дэржить, наши ножки нэ знобить!»
Угощение хозяева готовили заранее: хлеб, домашняя колбаса, пряники, а кто побогаче, тот одаривал деньгами. Когда хозяева выносили колядовщикам угощение, то они желали им в новом году счастья, богатства и перед тем, как попрощаться с хозяевами и идти к другому дому, хозяевам говорили:
«Счастья вам, хозяин с хозяйкой, большого здоровья! С Новым годом, со всем родом!»
В ночь под Новый год во дворах разжигали костры – для того, чтобы «умершим родственникам
было тепло зимой».
Под Новый год гадали: девушки брали с собой по курице и сажали их в печь. Чья курица выскочит
оттуда быстрее, та девка раньше выйдет замуж; девушка заходит в амбар с овцами и в темноте отрывает
кусок шерсти у любой овцы, потом смотрит, какого цвета шерсть – такой цвет волос будет у мужа.
х. Парничный (Припенина З.Н. 1943 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

205. Ходили по домам, пели христославия, колядки, за это получали угощения. Утром на Рождество священник ходил по домам, его одаривали. Готовили пироги, борщ из курицы. Ходили ряженые. Гадали по брошенному валенку, гадали на церковном замке. Устраивали зимние посиделки –
духан. Снимали хату у одинокой женщины за деньги, в складчину приносили керосин, еду. Играли в
игру «Король, король я тебе слуга» – как в фанты.
На Крещение наряжались в праздничную одежду, ходили купаться на прорубь.
с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/6, 8, 9.

206. Ходили по дворам ребята лет пятнадцати, пели тропарь и кондак.
с. Рудкино (Сироткина К.Д. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 263/31.

207. Ходили колядовать.
с. Староникольское (Гончарова П.Т. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 342/7.

208. День накануне Рождества назывался Колядой. В этот день девки стремились напрясть как
можно больше клубков.
День перед Рождеством – Сочельник, не ели «до первой звезды», а самым кушаньем было сочиво, приготовленное из варёных круп с добавлением фруктов, ягод и мёда. Разговляются после обедни, тогда ели всё: блинцы, кашу с маслом, щи с курятиной.
В ночь перед Рождеством колядовали, славили Христа. Приходили и дети, и взрослые, их называли колядовщиками. Пели колядки сначала на улице, а затем хозяева приглашали их в дом. На Рождество посевали, значит – приносили в дом здоровье, счастье, благополучие.
В Рождественскую ночь было принято собирать чучело из соломы и зажигать его. Затем через
костёр прыгали парами.
Во время Святок молодёжь собиралась на посиделки. На посиделках не работали, лускали (ели)
семечки, разговаривали, пели, играли. Под Рождество и во все время Святок гадали, особенно гаданием занимались молодые девушки.
с. Хохол (Казарцева В.М. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

209. На Рождество колядовали. На Новый год гадали.
с. Яблочное (Золотарёва М.М. 1918 г.р., Титова А.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 089/3.

Эртильский район
210. Наряжались в вывороченные шубы, соломой обвёртывают голову, одевают лапти и ходят по
домам. На Рождество, Масленицу были кулачные бои. Были случаи, что убивали. Кто упадёт, «того
на лежу не били».
с. Большой Сомовец (Лесных Е.И. 1918 г.р., Дорохина Д.Д. 1925 г.р., Остапова А.Я. 1942 г.р., Лигостаева
А.И. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/5, 11.

211. Дети ходили христославили, хозяйка давала им деньги. На Рождество жгли костры – отопляли умерших родителей. Гадали: делали колодец, пуляли (кидали) валенки.
На Крещение набирали святую воду и брызгали скотину.
с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р., Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/4, № 656/3, 28.
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СРЕТЕНЬЕ
Калачеевский район
212. 15 февраля – Встричение. В 12 часов ночи ходили к трём колодцам набирали воду. Эта вода
считалась целебной. Ею брызгали больных родственников и скотину, купали и поили детей. Если в
этот день петух напьётся воды, то весна будет ранняя и тёплая.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ВЛАСИЙ – КОРОВИЙ ДЕНЬ
Аннинский район
213. 24 февраля – Коровий день. Пекли копытца, из теста скатывали, а потом резали мелкомелко. Это копытца назывались. Хошь из сдобного, хошь из пресного, у кого что есть из того и
пекли. Эти копытца сами ели и скотине давали, чтобы не хромали коровы.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

МАСЛЕНИЦА
Аннинский район
214. Масленица называлась Широкой. Гуляли всю неделю, пекли блины с маслом и с сыром. Под
Масленицу поминали родителей. Песню играли: «Пришла Маслена святая, невеселая какая...» На
запряженных в сани лошадях катались по сялу. На ледянках катались и взрослые и дети. Всю Масленицу дрались на кулачках село с селом, порядок с порядком. Двух мальчиков пускають, а потом
начинают заступаться взрослые. Жгли костры на Прощеный день и бросали туда вещи старые.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М.1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002

215. В воскресенье (перед Масленицей) был Заговень. Потом неделя Масленицы, а в воскресенье последнее – Прощеный день. Прощаются до Пасхи. В Заговень ядять все, а потом всю неделю – рыбу, постное все. Рыбу жареную можно, соленую, а яички нельзя. На Масленицу всю неделю блины пекуть.
На Масленицу обязательно катались на лошадях. А молодых в снегу валяли, патом посодють и
катають на лошадях. А еще у нас саласки были, а потом, делали лядянки. Лядянки – вот корова насерить зимой, это вот гамно водою обливають, она обмерзня, и скользкая – это вот лядянка называется, сядишь и едишь.
Кулачные бои были на Масленицу: с четверга начинають и до Прощеного дня. Участвовали и
мужчины, и ребята нежанатые. Нельзя дальше биться, если упадет и до крови. Все сяло ходило
смотреть. Какова ударили, кровь тякеть, женщины подойдут.
Родственники приезжали на проводы Масленицы и прощались до Пасхи: цалуются и говорят:
«Ты меня прости. – А ты меня прости».
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 924 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

216. На Масленицу сжигали соломенное чучело, гулянья были, веселье, играли на бубне и на
гармони. Катались на лошадях.
с. Березовка (Морозова М.Я. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

217. На Масленицу пекли блины, катались на лошадях, ездили в другие села, вокруг церкви объедут, потом на гармони играют, песни поют. Были кулачки – на мосту встречались с ребятами из
Чесменки (соседнее село) и дрались. Одного крепкого парня оставляли, он их потом разнимал.
с. Березовка (Евдокимов А.Г. 1917 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

218. Праздновали Масленицу с четверга и до воскресенья. Пекли блины. На Масленицу катались
молодые, которые были женаты первый год. Катались на лошадях хороших, в козырьках. А с пятницы начинали молодых брать по гостям. В воскресенье – прощеный день. Дети, бывало, родителям
кланяются в ноги, целуют их.
На Масленицу делали чучело из веток, а потом зажигали ее. Чучело было одето в куфайку и
стояло с метлой. Делали ее во дворах или около дворов. Чучело делал себе каждый.
с. Березовка (Белоножкиной А.П. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.
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219. С понедельника по воскресенье шли постоянные гулянья. С утра блины пекли, катались на
лошадях. Были кулачные бои: раньше мужчины одного порядка (улицы) шли на мужчин другого,
кто побеждал, та улица считалась победителем.
Последний день Масленицы перед Великим постом, просили прощения друг у друга, тогда Господь их прощал. Один говорил: «Прости меня Христа ради!». Другой отвечал: «И ты меня прости». Провожали Масленицу: жгли соломенное чучело – провожали зиму.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

220. Начинают праздновать Масленицу со вторника. Всю Масленицу пекут блины с маслом, сметаной, молоком. Первый блин клали на икону, говорили: «Встречаем Масленицу». Масленичная
неделя называлась сырной. Гостей угощали молоком, маслом, яйцами, рыбой.
На Масленицу величали молодых. Были кулачки на улице. Всю неделю катались на конях.
В воскресенье просят прощение. Перекрестятся три раза, на колени встанут, поклонятся и целуют
друг друга, обнимают. Тех, кто приходил просить прощения, угощали пшенником – кашей пшенной,
яйцами, рыбой. Делали соломенное чучело.
с. Садовое (Юрова Е. Ф. 1912 г.р., Кульченковой М. Ф. 1918 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

221. Масленицу начинали праздновать со среды. Начинались кулачки. Четверг был самым разгаром праздника: катались на санях, ходили в гости, угощали друг друга. В субботу был решающий
бой. Бои продолжались до воскресенья, до полудня. Начинали звонить колокола, и все люди расходились по домам. Воскресенье называли прощеным днем: люди прощали друг другу старые обиды.
с. Старая Тойда (Быкова Е.Н. 1908 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
222. Катались на санях, гуляли. Молодые ходили в гости к тёще.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/8.

223. Катались на лошадях вокруг села.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/5.

224. Блины начинали печь с понедельника и пекли всю Масленицу. Было катание на лошадях.
Пожилые люди встречали молодые пары, т. е. тех, кто были женаты первый год. Из муки пекли печенье, которое называли орехами. Ими угощали – с четверга до воскресенья. Воскресенье – прощеный день, все родственники ходили друг к другу в гости «на блины».
с. Чесменка (Володина Е.Д. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

225. Масленицу обязательно гуляют, запрягают тройку, одинарку, катают детей и взрослых на
лошадях. На выгон выезжают – и катаются.
с. Чесменка (Королева М.И. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

226. На Масленицу пекли блины и ходили друг к другу в гости. Катались на лошадях. Лошадей
убирали в ленты, на санях солома, бочка, ряженые. Бочка – для воды, для украшения солома подстилалась. Пели песни на Масленицу, делали чучело из соломы, наряжали его. Ездили по селу и эту
чучелу по селу возили. А потом ее разбирали. В Коршеве (село в Бобровском районе) – там свое.
с. Чесменка (Читова М.М. 1913 г.) ВГУ АКТЛФ 2001.

227. Блины начинали печь с понедельника. С четверга начиналась Широкая масленица. Воскресенье – прощеный день. Всю неделю ходят по гостям, угощают друг друга блинами. Всю неделю
поют песни.
В эти дни катались с гор на ледниках: их плели, обмазывали навозом и обливали водой, а когда
вода замерзала, то катались на них с горы. Катались также на тройках, на каруселях (которые устанавливали специально на неделю).
Устраивали кулачные бои, до этого договаривались, кто с кем будет драться, перетягивали друг
на друга веревку. Лазили на столбы, наверху – три бумажки, на них названия призов: «бык», «сахар»
и т.д. Столб был очень скользкий, и залезть на него было очень трудно.
Молодоженов угощали орехами, выпеченными из теста. В воскресенье – проводы Масленицы. В
этот день все друг друга прощают, говоря: «Тебя Бог простит, и я тебя прощаю».
с. Чесменка (Молодых З.Р. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

228. На Масленицу на лошадях катались по селу. Раньше в конезаводе по кругу ездили. Тройки
были с колокольчиками, лошадей украшали лентами. Наряжались в самое лучшее, покрывали платки цветные шерстяные. Песни пели, на лошадях ездили. Весело, гармонь обычно была. Бабу соломенную делали, и жгли на прощеный день, когда Масленица кончится.
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Столб высокий ставили, на столб поросят вешали, платки, бутылки; молодые лезли по этому
столбу, доставали.
Молодоженов в снегу на Масленицу валяют. Потом орехи пекли, молодые их раздавали всем.
с. Чесменка (Ильичева Л.П. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

229. Катались с гор на ледниках (коровьих лепёшках) и салазках, ребята на дровнях. Пекли блины. Дрались на кулачках «дворы на двор».
с. Шестаково (Рыжикова Т.В. 1918 г.р., Полянская А.Ф. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 395/18.

230. Начинается Масленица с понедельника, неделю она длится. У всех были лошадки: завтра у
этой подруги запрягём, покатаемся, в обеде – у энтой. Нас семь подруг, семь лошадей надо обкатать.
А в воскресенье самые взрослые невесты, и женатые – все в последний день каталися по улицам до
темной ночи, чтобы Масленицу проводить. По селу своему катались – до церкви, от церкви вот сюды до конца.
Песни короткие пели. Да вот ребята едут и нас дражнют: «Кислые, пресные – сами чудесные». Из
снега снеговиков ребята делали, из соломы чучел не делали. Ребята придуть – в снег паволють, мала
куча наволится, человек десять на одну – ну она и лежит в снегу, будто мертвая. Вот так у нас было.
Потом пост.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Богучарский район
231. Пекли блины, катались с гор.
с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 445/4.

232. На Масленицу пекли блины, ходили друг к другу в гости, устраивались пляски и игры. На
высокий столб подвешивались разные вещи, самые ловкие добирались до верхушки и снимали их.
В последний день недели устраивали проводы Масленицы и пели прощальные песни.
с. Монастырщина (Лангина С.Е. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

233. Катались с гор, на лошадях по проулкам.
с. Монастырщина (Анникова М.В. 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/7.

234. Величали молодоженов, они шли к тестю и тёще, несли с собой орехи или булочки, которыми
одаривали детей, встречавшихся по пути. Во время молодёжных гуляний парням, которые долго не
женятся, и девушкам, которых не берут замуж, привязывали колодки. Катались с горы, по улице на
санях. В селе ставили чучело из соломы. Чучело стояло всю неделю, а потом сжигалось. Иногда на
Масленицу вместо чучела наряжали человека, ставили на сани и катали. Устраивались кулачные бои.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

Борисоглебский район
235. На Масленицу, например, катания такие устраивали. Дома если есть лошадь, так там хозяин
ее разукрасит, денег не пожалеет, все это разоденет, разуберет, бросит самую лучшую циновку в
сани, насадит: чем больше людей у него в санях, считается самая лучшая лошадь. И бегут тогда по
Петровке, но и в Жуливку заезжали.
Кулачные бои не устраивались, а была борьба. Два мужика – они боролись на поясах. Пояса такие, полотенца завязывают, раздеваются до пояса, галифе у них были и яловые сапоги. Они начинают бороться. Один другого свалит, тот пока поднимется, этот его уже натузил. И руки почему-то
надо было завязать своим поясом. Вот это уже край.
Неделя так и называлась Масленица. Она начинается с понедельника. Тещина пятница была: к
теще ходили на блины. Каждый день блины пекли и каждый день ели, потому что там дальше был
пост. Всю Масленицу друг к другу в гости ходили. Обязательно на столе должны быть блины, обязательно сметана. Если сметана и мед на столе, то считалось, что семья хорошо живет.
На Масленицу нищих, особенно больных, всегда старались накормить. Вот если она подошла,
нищенка, постучалась, приглашали ее: «Заходи, заходи, заходи». Сажают, покормят, и с собой дадут.
Считалось, что если нищему человеку подать яйцо, то в доме будет, всегда будет достаток; если подать кусок, будет здоровье у детей.
На Масленицу сжигали чучело. Чучело делали из зернового снопа на проводы зимы, потом сжигали. Масленицу делали так: два снопа соломы, из маленького – голова, прилепливали из лоскутов
глаза, нос, рот, покрывали ее платочками, иногда даже надевали на него фуражку. Никто точно не
знает, кто такой Масленица – женщина или мужчина, девочка или мальчик. Ее всегда подпоясывали
красным клочком, на кол ее и шли к церкви или куда-то, где церковная площадь была. Тройки подъезжали. Сжигали вот эту Масленицу, она горела мгновенно.
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с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
236. Катались на лошадях в козырьках.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/42.

237. Катались на тройках, ходили в гости друг к другу. Суббота называлась родительским днём,
воскресенье – Прощёное.
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921г.р.) ВГАИ КНМ № 575/6.

238. Наряжали лошадей и на них катались. После обеда были кулачные бои, кто победит тому
кричали: «Село взяло, село взяло».
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/4.

Верхнемамонский район
249. На Масленицу старики катались на санях. Пекли блины, в субботу и воскресенье выносили
их на улицу. После Масленицы начинался Великий пост, поэтому блины, печеные на коровьем масле нужно было доесть: «Вынесем на дубы, поставим сковороду со блинами, доядать чтобы их,
чтоб завтра скоромное не есть».
с. Верхний Мамон (Муконина М.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994.

240. Была ярмарка, катались с гор на лубянках (корзины облитые водой). Мясное не ели, разрешалось только творог, яйца, блины, молоко. «У кого блины астаются, их засушивають и берегут до
цвятов». В воскресенье ходили к тёще в гости, кланялись в ноги и просили прощения. Тёща угощала блинами и яичницей, приговаривали: «Зять на парох – тёща за яйца».
с. Гороховка (Филатова М.С. 1930 г.р., Старых М.И. 1934 г.р., Лучагина А.И. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 857/20.

241. За семь недель до Пасхи, конец февраля – начало марта – Масленица. Масленичная неделя
называется – Маслена, Широкая Масленица. На Масленицу ходили в гости. Гости приносили блины, хозяева гостей тоже угощали блинами. Катались на санях с гор, пели (играли) песни.
х. Донской (Плотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

242. На Масленицу ходили в гости, угощали друг друга блинами. Катались на санях с гор, песни
играли. Надевали шубы и цветные платки.
Провожали Масленицу в последний день недели – проводы зимы. Делали соломенное чучело, его
наряжали, приделывали руки, на голову насыпали перья, а потом сжигали его.
В Прощеное воскресенье все друг у друга просили прощения.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

243. Первые дни масленичной недели пекли блины, а с пятницы пекли пряники и блинчики.
Прясть в эту неделю не пряли, только вышивали, а с пятницы уже не работали. Молодожены в пятницу на ночь уходили в гости и возвращались только в воскресенье.
На Масленицу ходили к родне в гости, основным угощением были блины и квас. Молодежь каталась на тройках с бубенцами.
с. Нижний Мамон (Фатеева М.Н. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

244. На Масленицу главными играми были катанья. Мужики делали катыльца: брали ось или колесо, к нему привязывали санки, потом катались по кругу. Все выходили на улицы с санями, впрягались в них по очереди и катали друг друга. Мужики иногда играли в игры на льду, гоняли деревянный
шар. Женщины, девки наблюдали за этой игрой, пели песни, водили хороводы, катались с горки.
с. Нижний Мамон 1 (Фатеевой М.Н., 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

245. Женщины пекли блины по очереди, замешивали их на кислом дрожжевом тесте. В субботу
молодые ходили прощаться, свёкру и свекрови кланялись в ноги, родители их благословляли и целовали в макушку.
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/8, 10, 11.

Верхнехавский район
246. Катались по селу, были кулачные бои.
с. Верхняя Луговатка (Кутищева К.Д. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/11.

247. С четверга начинали кататься на лошадях. Величали молодых.
В воскресенье делали из соломы и хвороста чучело, сажали на колесо, а потом сжигали. Когда к
вечерне колокол ударит, тогда всё веселье прекращалось.
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с. Верхняя Хава (Борисова П.П. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 452/39.

248. Праздновать начинали с пятницы. Пекли блины, катались на лошадях. Молодые ходили к
тёще на блины.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/9.

249. Молодые ходили к тёще на блины.
с. Углянец (Логинова А.М. 1931 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/46.

Воробьевский район
250. Катались на лошадях, на санях, на ледяшках (из помета коровьего). Делали помазки и жгли.
Делали чучело из соломы и сжигали. На кулачках бились только взрослые. Людей сильно били. Бывало, что один идет на стену и всех валяет. Кого побьют, вымоченную ржаную солому прикладывали.
с. Никольское-2 (Аверков Н.К. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

251. Мужики договаривались, в какой день на кулачках драться. Дрались село на село. Начинали
молодые ребята, а остальные потом – заступались за них. Шубу раздевали, жарко было, пар от них
шел. Бывало, что пальцы все переломают. Был один человек очень здоровый – Широкожух. На него
нападали, старались, чтоб этого вожака сбить. А кто упал на землю, трогать было нельзя. А тут был
еще здоровый – Меркулович. Так не давали, чтоб он упал, держут его. Любовная драка была, ну, как
игра. Потом не серчались, не злились друг на друга.
с. Никольское-2 (Авернов Н.К. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

252. Во время Масленицы пекли блины, орешки, катались на санях дети и взрослые. Катались все
– и старые, и молодые. Всю неделю ходили друг к другу в гости. В воскресенье жгли чучело. Были
кулачки «село на село». Мужики всех возрастов собирались посреди села и дрались, кто кого выгонит. В Прощеное воскресенье целовались, говорили: «Прости нас, – Господь простит».
с. Никольское-2 (Уварова О.Т. 1924 г.р., Лыкова Е.И. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

253. На Масленицу жгли факелы – тряпки из конопей (конопля). Быков запрягали в сани и катились с горы. Кулачки были по вторникам, собирались на площади – и бились там.
с. Никольское-2 (Непегина Т.Г. 1932 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

254. Катались на санях, лошадях, быках. Четверг – Широкая Масленица. Чучело делали из соломы и жгли на горе.
с. Никольское-2 (Лушникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 935/26.

255. Всю неделю пекли блины. Катались на санях, сначала дети, а в пятницу, субботу и воскресенье – взрослые. Всю неделю ходили друг к другу в гости.
с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 942/2.

Грибановский район
256. Начинали гулять с четверга: катались с гор, на лошадях. На Масленицу величали молодых.
Были кулачные бои.
с. Ново-Макарово (Шубин В.С. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 258/13а.

Калачеевский район
257. На Масленицу всю неделю варили вареники и пекли блины. На улице играла гармошка, пели песни. Были кулачные бои. Катались на санях в четвёрках – четыре запряжённых лошади, упряжь разряженная, заплетены кисныкы (узкие ленты) к хомуту и колокольчики.
Ставили крутилку – длинный шест, с одной стороны толкали мужчины, на другой стороне – домашние деревянные сани. Ездили по кругу, девчат по 4-5 человек возили ребята.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каменский район
258. С утра ели блины, оладушки. Качались на качелях, пели песни: «У нас по морю», «Полоса моя,
полосонька». В центре села жгли чучело из соломы. Молодые ходили в гости к родителям невесты.
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р., Болдырева А.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ
№ 355/6; № 354/18.

Кантемировский район
259. На Масленицу обычно тягали колодки. Привязывали колодки тем, кто долго не женился.
с. Титаревка (Матускова Н.А. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.
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260. На Масленицу делали козла – к рогатулине прибивали поперечную палку, на нее вешали
«бороду», одевали ево и украшали. Три женщины вели козла по улице и спевали: «Як пойду я у козла, у козла, а за мною три посла, три посла…» За женщинами шел «хвост» из всех присоединившихся к «послам».
с. Титаревка (Кадурина М.Ф. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

Каширский район
261. На Масленицу праздновали два дня, катались на лошадях – субботу и воскресенье. Пекли
блины. Молодые, поженившиеся первый год, пекут и раздают орехи. Пекли орехи так: раскатывали
тесто толщиной в палец, красили его и резали на кусочки в треть пальца. Орехи раздавала молодуха
в субботу. Тут тада зашумим: «Ну, а за жаниха?» Ну, даеть ещё горсть за жаниха.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

262. На Масленицу наряжались. Лошадей тоже наряжали. По улице проезжали на лошадях в три
ряда, играли на гармони. Молодые, должны были угощать всех орехами. Едуть маладые па вулице:
«Ох, маладые, маладые!». Тут астанавливають их, а в их – канхфет яшщики – раздают. Раньше не
конфеты раздавали, а выпекали орехи вместе с тыквенными семечками. Пекли их так: натирали тесто, мелко резали и красили в малиновый цвет. Молодожёны носили целую сумку орехов. По орехам
смотрели, хорошая ли стряпуха молодая хозяйка. Бывали и такие, что не разгрызёшь. Не было такого, чтобы молодые не дали орехов. Одна молодая пара не дала орехов, так им намазали дёгтем двери,
чтоб стыдно было. Орехи раздавали только два дня – в субботу и в воскресенье.
Масленица была неделю, блины начинали печь прямо с понедельника. Ходить в гости друг к
другу и кататься на лошадях начинали с четверга. На Масленицу молодожёны ходят в гости к тёще.
Делали чучело, наряжали его в кухвайкю и белый платок, рисовали ему глаза и губы. Потом его разламывали ребятишки.
с. Боево (Терехова М. И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

263. На Масленицу катались на ряженых лошадях, катались с гор, пекли орехи.
с. Каменно-Верховка (Ефимова А.И. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

264. На Масленицу катались на лошадях, катались с гор, пекли блины. Делали мазнушки – кашёлку облепляли навозом, снегом и заливали водой. На морозе она превращалась в ледышку. На
этих мазнушках катались с гор. Последний день – прощёный. В этот день ходили на кладбище, ходили друг к другу просить прощения.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

265. А вот Масленица, это перед Великим постом, ребята запрягали лошадей с бубенцами и катали девушек, по селу катали, по дорогам. Молодые ведь у жениха жили, а на Масленицу должны их
обязательно пригласить домой, где молодая раньше жила, и угощать блинами, подносить, музыку
приглашать. Вот так веселилися. С четверга – Широкая Масленица, начинали печь блины, можно со
среды. Прощёный день бывает, когда Масленица заканчивается. В Прощёный день, на Маслену,
жгли костры. Кто бросал старые вещи, кто не бросал, кто перекидывал, гадал, какой-нибудь сапог
бросали через крышу.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

266. Из теста пекли сладкие орехи. И вот которые свадьбы сыграли после Рождества, этих приглашали и они угощали весь народ этими орехами. Напекали их целый кошол. Четвёртый день назывался Широкой Масленицей. Бедные пекли блины с четверга, а если богатые, то с понедельника.
Запрягали лошадей и катались. Катались ещё на салазках, на леднях – жгуты связывали, потом коровьим помётом облепливали, всё это водой заливали и с горы катались. Пели масленичные песни.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

267. Ездили на лошади в телеге. Как же, делали, обязательно делали чучело, из соломы, а потом
сжигали его. Украшали разными тряпочками, а ростом он был как ребёночек, вот такой вот приблизительно метр. И песни пели. А как же без них.
с. Каширское (Завалуева А.Ф.1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

268. Масленицу богато праздновали. Этот праздник всю неделю отмечали. Начинали праздновать
в первый день при Масленице. Она же переходная. Например, начинается в воскресенье и заканчивается в воскресенье. Готовились, конечно, к празднику. После этого пост ведь был. Чтобы Масленицу провести, набирали кадки сметаны, сливки. Сливки замораживали, мясо не разрешалось есть,
так как Масленица не мясная, а только молочная, яичная.
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Широкая Масленица начиналась с четверга. Дни по-особенному не называли. В четверг очень гуляли: на лошадях катались, на гармошках играли, кувыркались, снегу много было. Тогда почти каждый имел лошадь. Запрягали их не по одному, а тройками. Вешали бубенчики, наряжались бабы.
Тогда были панёвы, которые делали из шерсти, но они были лёгкие. Панёвы в складку делали, такие
широкие. А сверху ничего не одевали. На Масленицу катались с гор. Заливали каток, в который солому добавляли. На этот каток все ходили. А кто постарше, женатые, те на лошадях. На этот праздник чучело делали из соломы. Наряжались в женскую одежду, нос глаза, а потом сжигали. На улице
собирался народ, пели песни про Масленицу.
А как Масленица начиналась, пекли блины, блинцы. Блины, например, были пшённые – это самые хорошие. У каждого была ступа. В ней пшено толкли, а потом на частом сите сеяли.
На Широкую Масленицу, в пятницу и на Прощёный день кулачные бои были. Бились улица на
улицу, стенка на стенку, не до крови, а в удовольствие. Участвовали мужчины до 40 лет.
Прощёный день назывался так потому, что в этот день прощаются, так как дальше начинается
пост. В этот день ели яйца. Приходили молодые, целовалися, прощалися: «Прости меня, Нюсь.– Бог
простит». И так все идут и свои, и чужие.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

269. Кулачки были на любой праздник, особенно на Рождество, Крещение, Масленицу, Троицу,
Вознесение. На кулачках бились руками ребята, мужики лет под сорок. Бились тогда до крови. Но
человек, ежели падал наземь, то его не били. Собирались на кулачки со всех порядков: с Коломны,
Каширы, Бирючей, Краснолодчины, Коммуны.
с. Каширское (Беляева В.С. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

270. На Масленицу мясное не ели. Все молочное ели и яйца. Блины начинали печь с родительской субботы и пекли всю неделю. Первый блин был поминальный. Молодых на ночь в гости приглашали и угощали. Катались на лошадях, на санках. Ледники делали: поливали водой коровьи лепешки, они и застывали. На Прощеный день ходили по соседям и просили прощения. Ужинали
поздно и съедали все, что останется – в понедельник дети доедали.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

271. На Масленицу катаются люди на лошадях. Катаются пьяные, выпившие. Садятся, там есть
девки, а есть и бабы и едут, и песни в гармонь играють. Лошадей украшали: дуги все в лентах. Эх,
красивые, хорошие.
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

272. На Масленицу устраивали кулачки. Дрались, село на село. Тут присутствовал поп, который и
объявлял окончание: Када поп кричит: «Всё, хватя». После кулачек собирались у колодца и гуляли.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

273. На Масленицу катались на лошадях. При этом лошадей наряжали, и сами люди старались
получше одеться – понёва, запань.
с. Полубяновка (Одиноких А.М. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

274. На Масленицу на лошадях, на каруселях катались. Молодые орехи пекли на Новый год и на
Маслину. Чучело на Масленицу делали и в огород ставили. Молодых в снегу валяли.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Лискинский район
275. Катались по селу на лошадях. Жгли чучело.
с. Бодеевка (Муховнина Е.В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 212/33.

276. На Масленицу величали молодых. Когда молодые в прощёный день шли к родителям невесты, по дороге к ним подбегали дети и просили: «Молодая, дай орешка!». Она вытаскивает из кармана и угощает детей орешками и семечками. Орешки делают из хлебного теста.
с. Копанище (Белякова М.А. 1921 г.р., Титова М.М. 1931 г.р.) ВГАИ КНМ № 200/12.

Нижнедевицкий район
277. Были кулачки.
с. Глазово (Есаулова С.Н. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 245/26.

278. Длилась Масленица неделю. Называли Сырная, Мясопустница. Гуляния начинались с четверга.
С этого дня начинали печь блины. Устраивали кулачки село на село. Катались с гор на санях. Играли в
«кружало», пели частушки. В воскресенье – Прощёный день, молодая ходила в этот день к матери.
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с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И.
1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/21.

279. Масленицу праздновали неделю. Устраивали ярмарку. Величали молодых. Катались с гор на
салазках. С субботы начинали печь блины. Пятница, суббота и воскресенье – прощёные дни. В эти
дни ходили на кладбище.
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/38, 39.

280. С понедельника пекли блины. Катались с гор, на лошадях. С пятницы по воскресенье – прощеные дни, ходили друг к другу в гости. Были кулачные бои. Привозили карусели и качели.
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/11, 12, 40.

281. Масленица – у нас начинали праздновать с пятницы, а блины вперед пекли. Тут начинаются
гулянья, катанья. Масленица длилась неделю, но гуляли три дня: пятницу, субботу и воскресенье.
Воскресенье было Прощеное. На этих днях уже и гости приходят, и зятья приходят, у кого есть, к
тещам, прощаются, ну, и все родственнички, а потом наступает Великий пост. Там уже никто не ест
мясо, постятся уже до самой Пасхи, семь недель постятся.
На Масленицу катались с гор на санках, катались на лошадях, ездили, когда были лошади, и кулачки, но это давно было, я уже не захватила. Первый блин клали на икону. Говорили, первый блин
положишь, и будет хлеб водиться. Нужно так вроде. А потом снимають его.
Про кулачные бои не помню, я была еще мала тогда…
Масленицу провожали гуляньями. Делали какое-то чучело, но не сжигали.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новохопёрский район
282. Масленицу праздновали с четверга. Катались на санях. Кулачки начинались с четверга –
«задирались». Собирались с разных сёл, дрались до темна. Богатые подпаивали мужиков, те бились
до крови. Женщины «подыгрывали».
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/15.

Ольховатский район
283. На Масленицу всегда народные гулянья. Молодежь поют, пляшут, жгут соломенную куклу –
провожают Масленицу, едят блины. Дети катаются с гор или на лошадях.
с. Караяшник (Стадник А.М. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Острогожский район
284. Катались с гор на ледниках, пекли блины, устраивали кулачки.
с. Болдыревка (Сухарева Е.Н. 1927 г.р., Чеснокова О.Е. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/3.

285. Пекли блины, орехи – так провожали Масленицу.
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/7.

286. Девки карагодом шли на гулянья. Рядились, катались с гор на салазках. До четверга пекли
блины, а потом блинцы, «и Маслена заканчивалась».
с. Ездочное (Полупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/2.

287. Пекли блины, ходили к тёще в гости. Наряжали лошадей, катались с гор на санях. Устраивали кулачные бои.
с. Сторожевое (Чеснокова М.Д. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 993/19.

288. Пекли блины. Катались по селу, пели масленичные припевки: «Маслена, Маслена, какая ты
чудна, кабы Маслены семь недель, а Посту одна».
с. Терновое (Сухинина Е.П. 1932 г.р., Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/8, 9; № 949/6.

Павловский район
289. Были кулачные бои, гуляния. В прощёный день величали молодых.
с. Ерышовка (Сарычева Т.И. 1905 г.р., Кораблина Б.А. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 448/3.

Петропавловский район
290. На Масленицу гуляют неделю. Катаются на лошадях только по своему селу. В первый день
Масленицы одевались в лучшие наряды и шли по селу с песнями. С гор не катались. Пекли блины и
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всем на улице раздавали. Делали чучело из тряпья и наряжали его в бабу или мужика. Потом с ним
ходили по дворам. Под конец Масленицы его сжигали.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

291. Масленица длилась неделю. «Масленица, Масленица, яка ты мала. Як бы тэбэ сим нидэль, а посту одна.» На Масленицу блинов не пекли, варили вареники. В вареники ничего не запекали. Катались
на лошадях. На Масленицу делали чучело из соломы и одевали его в женское платье. В конце масленичной недели его сжигали. Чучело делали на каждой улице, всю Масленицу оно стояло на снежном коме.
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальцева В.Н. 1927 г.р., Зацепилова М.С. 1930 г.р., Солодовникова А.Е. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

292. Были гулянья, пекли блины, делали кутью, всех угощали. Катались на санках с горки с частушками, частушки пели девки. Широкая Масленица – одна неделя. Чучело Масленицы не жгли.
Водки не было. В пятницу был обычай ходить к тому, у кого были молодые. С них трясли орехи (их
пекли). Брали молодуху за полу, трясли и говорили: «Давай орехи, не дашь – на борону посадим».
Блины пекли с яйцами, со сметаной, варили кисель.
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

293. На Масленицу в деревне катались на санях по замёрзшей реке, а дети цеплялись сзади и ехали за
санями. Водки тогда не было, но всё равно было очень весело и интересно. Чучело на Масленицу не жгли
(такого обычая в селе не было). Особенно сильно гуляли на Широкую Масленицу (пятница перед Прощёным Воскресеньем). В этот день заходили к молодоженам (если такие были) и «трясли» с них орехи.
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

294. На масленичной неделе были кулачные бои, на кулаки ходили – на Широкую пятницу. Самые сильные собирались у церкви. И проверяли, кто кого победит. Мерялись на палке – кто верхний
будет, тот и начинал. Сначала два человека. Они начинали, а потом ещё пара. Если невтерпёж, то и
другие меряются. Двое остаются – тогда между собой. Кто победитель. Там были богатые люди и
поощряли силача. Ещё на столбы лазили, за одёжкой или за материей. С гор катались, лодки делали.
Молодые гуляли, в снегу валялись. На лошадях катались. Ещё карусели были.
с. Краснофлотское (Калинин В.С. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

295. Масленица праздновалась неделю с понедельника по воскресенье. С пятницы начиналась
широкая Масленица. Во время праздника родители принимали у себя в гостях семейные пары, которые недавно поженились. Обязательно пекли блины. Отмечали до воскресенья, а со следующей недели начинался пост. Молодёжь развлекалась. Катаясь на лошадях, с музыкой ездили по лицам, пели. В последний день праздника на улице жгли чучело Масленицы из соломы, провожая праздник.
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

296. На Масленицу блины пекут, поджидают родственников в гости. Праздновали неделю. С
первого дня блины пекли. На тройках катались, на леднях катались. Остова с решета соломой набивали, коровьим помётом обмазывали. На мороз выставят – он замёрзнет, потом водой польют – чтобы корка была. Переворачивают, садятся и катятся с горы.
Молодые, когда идут в гости, с них встречные орехи (печеные из теста) трясли: «Давайте орехи,
а то буду трясти вас», – и за полу трясут, чтобы щедрые были.
Чучело делали, на проводах сжигали.
с. Краснофлотское (Калинин Н.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

297. На Масленицу варили вареники с сыром, блины не пекли. В один из вареников залепляли
пятак – кому достанется, тот счастливым будет. Катались на лошадях по соседним сёлам. Лошадей
украшали бубенчиками. Молодожёны ходили к тёще в гости.
х. Мироновка (Богомолова П.Ф.1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

298. Масленица длилась неделю. Варили вареники, пекли блины. На лошадях не катались, с гор
тоже не катались. Наряжали чучело, которое делали из тряпок. Одеть его могли и в женский, и в
мужской костюм. Чудылы ходылы с ним. В конце Масленицы его разбирали.
с. Пески (Полященко М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

299. На Масленицу молодожёнов, женатых первый год, катали на лошадях. Катались с гор. Песен
масленичных не помнит. Чучело на Масленицу не делали.
с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

300. Масленица праздновалась тыждень (то есть 7 дней). Её начинали праздновать в воскресенье, тогда же лепили вареники те, у кого есть корова, блинов не пекли. В первый день зять ходил к
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тёще в гости. Лепили из навоза круглые кызяки и катались на них с гор. Чучело не делали. Неженатых корили за то, что они ещё не женились.
с. Старая Криуша (Божкова А.П. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

301. Масленицу называли Масленой. Она начиналась с воскресенья, дней недели никак не называли. Блинов не пекли, варили вареники. Молодые и не очень молодые семейные пары заходили в гости
на вареники в любой день недели. Особых масленичных песен не было, как и игр. На кладбище не ходили. В конце недели все вместе шли за село и жгли чучело из соломы. Так заканчивалась Маслена.
с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Рамонский район
302. Масленицу встречали и провожали, пекли блины. Делали чучело. Устраивали кулачные бои.
Величали молодых. На селе делали карусели.
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/5.
303. Молодёжь всю неделю каталась на салазках с гор, по вечерам плясали, играли на балалайке,
гармошке. Пекли блины. Первые три дня считались главными. Масленицу лепили из снега. Молодожёны ходили в гости к тёще. Рядились. Пели: «Эх, блины, мои блины, блины масленые».
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/9, 10.

304. Первый блин клали к иконам в угол – к родителям. Там он должен пролежать три дня, потом его отдавали скотине.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/11-15.

305. Были кулачные бои на горе между мужиками из соседнего села. По селу катались на лошадях. Делали чучело Масленицы. Пятница называлась «начинать свидания» – ходят в гости, суббота
– «родители» и «Широкая Масленица». В воскресенье зять ходит к тёще на блины. Молодожёны
ходят в гости к родителям. На праздник приезжает ярмарка.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/11-15.

306. На Масленицу катались с гор, устраивали кулачные бои село на село.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/15.

307. Масленица длилась три дня, пекли блины, катались с гор. Ходили на кладбище.
с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/9.

308. Масленицу называли Широкой. С пятницы благословляли молодых: «Мать береть кавригу
хлеба, атец - соль, и маладые на каленях кланялись по три раза атцу и матери».
На Масленицу катались на лошадях, катались с гор. Были кулачные бои.
с. Нелжа (Матрус З.Я. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 694/23.

309. Называлась эта неделя «Скоропусная». Молодёжь каталась с гор на салазках. Пекли блины,
ели рыбу. Молодые ходили в гости к родителям.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/13.

310. Пекли блины, ели рыбу. Первый блин клали на икону. Катались с гор на салазках. Молодые
ходили в гости к родственникам. К тёще на блины ходили в первый день Масленицы – в четверг.
Тех, кто был женат первый год, валяли в снегу – обкатывали.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/17.

311. В каждом доме обязательно пекли блины. Считалось, что чем обильнее будет угощение в этот
праздник, тем богаче будет весь год. Катались с гор на санках, играли в снежки, иногда устраивались кулачные бои. Встречая Масленицу, делали большое чучело из соломы и старой одежды, разукрашивали её,
придавая вид женщины. Это чучело Масленицы надевали на шест и носили по селу. Проводы Масленицы
заканчивались похоронами Масленицы – чучело сжигали. Это означало: зиме конец, скоро наступит весна.
с. Русская Гвоздёвка (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986.

312. Пекли блины и раздавали их. В прощёный день ходили на кладбище к родителям. Рядились.
Молодёжь каталась с гор на салазках, катались по селу на убранных лошадях. Ездили на лошадях в
соседние сёла.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 818/36.

313. Масленица длилась неделю. Катались на лошадях, наряжали их, вешали колокольчики. Ездили в Карачун на ярмарку. Чучело Масленицы не делали.
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/11.
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Репьёвский район
314. Масленицу отмечали три дня. Пекли блины. Устраивали кулачные бои на прощёный день.
Катались на Масленицу на лошадях по селу, устраивали соревнования, катались с бугра на санях.
Делали чучело Масленицы, каждый в своём дворе, потом дети её выбрасывали, родители сжигали.
На Масленицу величали молодожёнов.
с. Истобное (Ступникова А.М. 1926 г.р., Конобеевских М.Е. 1940 г.р.) ВГАИ КНМ № 854/34, 52.

315. Пекли блины, катались на лошадях. Ходили с чучелом – «её раструсивали», потом сжигали.
В сноп с сеном зарывали парня и привязывали вместе с Масленицей «с вяслом» и поджигали. Он
выпрыгивал из огня.
с. Краснолипье (Григорова Е.В. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 565/14.

316. Пекли блины с понедельника. Первый блин клали святым на икону, потом отдавали его корове. Кататься начинали с четверга. С четверга по воскресенье ходили к тёщам заговляться. Были
кулачные бои – улица на улицу. Девушки повязывали ребятам платочки.
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р., Бартенева П. Н. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/10, № 589/13.

317. Первый масленичный блин клали на икону, потом отдавали корове. Катались на лошадях, с
гор. Молодожёны катались с гор попарно.
с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/13, 19.

Россошанский район
318. Всё начиналось с того, что девушки водили хоровод, зазывая Масленицу: «Ой, мы Масленицу состречали, люли, гули, состречали…» Дальше происходило катание с гор, катание на лошадях,
весёлые игры с закатыванием в снег. Так веселилась молодёжь.
Люди постарше закликали Масленицу масленичными песнями: «Душа ты наша, Масленица…»
После этих слов подаётся угощение. Надо хорошо поесть и попросить у всех прощенье со словами:
«Прости меня. – Бог тебя простит и я тоже». Угощенье подавали со словами: «Масленицакривошейка, встретим тебя хорошенько, с блынцами да с галушками, с варэнечками!»
Затем в кругу взлетает куличок. «Куличок, малэнька птычка!»
Затем проводились игры, на которых показывали свою удаль и силу: лазание по столбу, кулачный бой, горелки, удары молотом.
Посреди площади готовили к сожжению чучело.
После этого старики читают молитвы, каждый про себя. Молят о тепле, да урожае, о благополучии в доме. Затем чучело сжигают. Поют песню: «Прощай, Масленица».
х. Херсонский (Красова Т.С. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Семилукский район
319. Перед Масленицей две недели назывались – Всеедная и Пёстрая. На Пёстрой неделе идёт
снег – «пестрит». На Масленицу мясо уже не ели. Катались на лошадях, пекли блины и их раздавали. С четверга до воскресенья – Широкая масленица. Приговаривали: «Прашли Святки, жаль расстаться, пришла Маслина – кататься». Один день дрались на кулачках. Понедельник после Масленицы назывался тужики: «ничего больше нет – ни масла, ни блинов».
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/15, 60.

320. На последний день Масленицы – шальной понедельник, вешали колодки тем, кто не женился
и парень должен был откупаться. Поженившимся дарили цветочек и платочек.
с. Голосновка (Губенко М.И. 1929 г.р., Одинцова П.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 710/10.

321. Готовили блины. Катались на лошадях. Молодые ходили к тёще на блины в субботу.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/2.

322. Пели масленичные частушки: «Падружка бей, паследний день, а то – сорок дён, на улицу не
пайдём».
с. Долгомоховатка (Вахтина Н Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/13.

323. Масленица начиналась с пятницы. Молодожёнов могли поймать и «обкатывали» в санях.
Жгли костры.
с. Каверье (Меркурова А.А. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 436/19.

324. На Масленицу было большое гулянье. Катались на санях с гор и на лошадях по селу. Для
красоты на дугу вешали утирки. Было такое развлечение – залезть на столб. Были кулачки, проходили они в центре села: мужики сходились двумя стенками и дрались.
с. Нижняя Ведуга (Прутских А.В. 1928 г.р., Столповских П.И. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/10, № 863/10, 11.
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325. Блины начинали печь с субботы. Первый испеченный блин клали на икону, потом его нужно
отдать скотине. Делали чучело из соломы и наряжали как бабу, потом его сжигали.
с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.В. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/ 34, 35.

326. В субботу перед Масленицей был родительский день. В пятницу тёща приглашала зятя на блины.
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/ 26, № 863/ 19.

Таловский район
327. На Масленицу запрягали лошадей и катались по селу. Чей отец катает, к тому и обедать потом. На салазках с гор катались. Последний день Масленицы – прощеный, ходили прощаться.
с. Абрамовка (Колесникова А.И. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

328. На Масленицу кулачки были: улица на улицу дрались, деревня на деревню. Шли когда молодые,
старики им говорили: «Старых стариков променяли на быков, а старых старух променяли на телух».
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1965 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

329. На Масленицу делали чучело из снега.
с. Александровка (Долгова Е.Т. 1907 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

330. В субботу под Маслину поминали родителей. Масленицкая неделя длилась семь дней. Суббота называлась широкой, воскресенье – прощеный день. Дети и молодёжь катались с гор и на лошадях. Молодые начинали ходить по гостям с четверга, в пятницу зять ходил к теще на блины. Молодожёнов величали, когда они приходили в гости.
На Масленицу делали чучело из соломы, одевали его в мужские рубаху и штаны. Могли на голову надеть картуз, либо платок. Вместе с ним катались на лошади. Лошадей украшали лентами. В
конце Масленицы чучело выбрасывали.
На Масленицу пекли блины и орехи – раздавали их на улице. В понедельник после Масленицы –
тужики (тужат по Масленице).
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

331. На Масленицу катались, песни пели, блины пекли. Всю неделю молодые ходили в гости.
с. Вязовка (Панарина М.Д. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

332. С четверга начинались разгульные дни. Молодые гуляли, а с ними и взрослые. Блины пекли.
На горках катались. Лошадей лентами убирали. Были кулачные бои, в соседнее село ездили. Последний день – прощеный. Молодые приходят к родителям, прощения просят, родители прощают.
с. Вязовка (Кнычкова А.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

333. На Маслену блины пекли. Маслену всю неделю дерутся, а праздновали три дня – пятницу,
субботу, Прощеный день. По улице на лошадях катались с гармошками. На прощеный день – молодые ходили в гости, в ноги кланяться.
с. Синявка (Перетокина Н.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
334. Девушки своим женихам дарили орехи, семечки. Жгли костры, катались с гор на плетёнках,
которые назывались колгушки.
с. Гремячье (Воротникова М.Т. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ 261/10, 12.

335. Катались с гор.
с. Костёнки (Валуйская А.А. 1930 г.р., Сарапина М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 264/42.

336. Катались по селу на лошадях, с гор катались на котяху. Во дворе жгли костры. Прощёный
день начинался с пятницы по воскресенье. Делали чучело. Устраивали вечеринки. Понедельник после Масленицы назывался тужики.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/25, № 546/2.

337. На Масленицу проходят народные гулянья. Люди катаются на лошадях, ладят столбы, на которые надо залезать. Женщины наряжаются в красивые цветастые платки, пекут блины. На праздник делают чучело зимы: на крестовину надевают рубаху и брюки, набивают их соломой. Вместо
лица прилаживают горшок. Мужики ведут Масленицу, а сзади ее закидывают яйцами. Под конец
гулянья ее сжигают, или выкидывают.
с. Оськино (Андреева А.М. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

338. Масленица праздновалась перед Великим постом и проходила пять дней – со среды до воскресенья. Начинался праздник в среду. В этот день мужики, молодые девки и парни катались на са75

нях, запряженных лошадьми, на санках с горы. Ребята катались верхом на лошадях, играли на балалайках, гармонях. В первый день в каждом доме варили на обед курицу.
На следующий день в хлевах украшались разноцветными лентами головы и рога коров и коз, в
этот день приносили в дом телят, жеребят. Устраивали застолья, на посиделках пели песни, частушки. На третий день начинали печь блины. В воскресенье обильно ели сами и кормили скотину. Выходили на улицу, но уже не на санях, а на телегах.
с. Оськино (Воробьева Н.Г. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

339. Начиная с четверга, за селом катались с гор на санях, катались на лошадях с песнями. В
прощёный день у родных просили прощения. Делали соломенное чучело Масленицы и в воскресенье его сжигали.
с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/10.

340. Перед Масленицей – родительская суббота, поминают умерших родственников.
Всю масленичную неделю пекут блины, не едят мяса ни в каком виде. Первые блины начинают
печь на родительский день, в субботу перед Масленицей. Первый блин клали на иконы для поминовения всех усопших.
На Масленицу катались на лошадях, с гор на санях. Водили хороводы вокруг костров, прыгали
через костёр. Убирались в старинные наряды. Гуляли весело и шумно. Провожали Масленицу в воскресенье. Масленицей было соломенное чучело, которое наряжали девушкой, ставили её на кострище и сжигали. Последний день Масленицы – Прощёное Воскресенье. В этот день все просили
друг у друга прощения. При этом говорили: «Прости меня за всё», а отвечали: «Бог простит».
с. Хохол (Казарцева В.М. 1929 г.р.) ВГУ АКТФ 2001.

Эртильский район
341. Катались на лошадях, были кулачные бои.
с. Большой Самовец (Лыкова М.Н. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/41.

342. Устраивали кулачные бои. Девки рядились. Молодые ходили к тёще на блины.
с. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/9, 29.

РАННЕВЕСЕННИЙ ПЕРИОД
ПОСТ
Аннинский район
343. Во время поста никаких развлечений и посиделок не было. Ели – картошка, квас, капуста.
c. Островки (Фролова М.Е., 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бобровский район
344. На пост никаких песен не пели – грех. И детям не разрешалось в пост играть – никому.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Борисоглебский район
345. Пост строго соблюдали. Никаких развлечений не допускалось. Пекли блинчики на воде и заворачивала туда капусту жареную, хлеб свой домашний на воде был.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Верхнемамонский район
346. Во время поста не пелись песни, не было никаких развлечений. В пост пряли, ткали, вязали
– работали. В среду на четвёртой неделе поста, в Средокрестье, пекли печенье. Это печенье должно
было быть только постным, т.е. без молока, масла, на воде. Работали и молились весь пост.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Калачеевский район
347. После Масленицы начинался Великий пост, в первый день поста в дом должен зайти первым
мужчина. В селе не собирались на посиделки, не танцевали, иногда женщины исполняли протяжные
песни. Еда была постная. В основном ели кулеши, квас с картошкой.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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Каширский район
348. В пост девки собирались вместе ткать, вышивать, вязать.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

349. В Пост ничего скоромного не ели. До поста заготовляли рыбу. Самыми строгими днями считались среда и пятница. В эти дни ничего нельзя было есть. Во время поста ничего не пели, только
божественные, только молитвы. В церковь ходили, молилися всё время.
с. Каширское (Маслова М.А.1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

350. Посиделок не было, девки и парни на улицу не ходили. Танцы, песни и другие развлечения
считались грехом.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

351. В это время обычно девки готовили приданое: шили, вязали, вышивали. Нельзя есть мясо,
яйца, молоко. После обеда обязательно читали библейские книги, это время считалось самым благоприятным. Много молились.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

352. В Великий пост песен не пели, в игры не играли, свадьбы не играли, в пост нужно Богу молиться. В первую неделю Богу молятся молодые девушки, они почти не работают (не прядут, не
ткут), ходят к утрене и к вечерне.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
353. Во время поста посиделки не устраивались. Развлечений никаких не было. Никаких, очень
грешно. Пели постовые песни. Да, но я их не знаю. А так, работали: ткали, пряли, весь пост работали.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Семилукский район
354. В Пост пряли, вязали, ткали холсты, вертели вал.
с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р., Сорокина Н.Г. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/13.

Таловский район
355. После Масленицы – Великий пост. На Благовещение и Вербное воскресенье разрешалось
есть рыбу и подсолнечное масло. Одежду в пост старались одеть потемнее. Песен постом не играли,
духовные стихи – можно.
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

356. Во время поста песни не пели – запрещают, стыдно было. Зерны ж не грызли на пост. Бывало, скажут: «это Христу плюет, во Христа». Если кто идет по улице да зерны грызет: «Ох, бессовестный, глянь, иде да плюет».
с. Синявка (Перещокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

СОРОКИ. ВСТРЕЧА ВЕСНЫ
Аннинский район
357. На Сороки пекли жаворонков. Делали пресное тесто и пекли. Детям их раздавали, а они радовались очень. Говорили: «Вясна-красна, зялен покос…»
Во время поста никто не играл и не пел.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

358. 22 марта – праздник. Сорок мучеников стояли в речке по колено. Их загнали, и они мучились. На Сороки жаворонки пекли, они же прилятают. Из теста пекли. Делаешь гребешочки, вырезаешь ножом, делаешь крылышки. На сковороду и в печкю, а они там раздуваются. С ними дети играли и ели. Привязывали на нитку и подбрасывали повыше. Потом ели.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

359. Сороки – на этот день люди не работали. Были сорок мучеников. Пекли пекушки в форме
птичек, считалось, что в этот день прилетал жаворонок.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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Бобровский район
360. На Сороки кликали весну. Пекли жаворонков и разрисовывали их. Молодёжь выходила с
жаворонками на солому и подбрасывали их вверх.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/7.

361. Весну встречали 22 марта. В этот день пекли из теста жаворонков, а когда вытаскивали их
из печи, приговаривали: «Чу-виль-виль! Чу-виль-виль!» Жаворонков выносили на улицу, поднимали
на ладонях к небу, и говорили: «Жавороночки, перепелочки, прилетите к нам, принесите Веснукрасну!» Потом жаворонков съедали.
с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

362. Как Сороки жаворонков пекли. Пекут, потом едят – они ж из теста. Просто ели – и все.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Борисоглебский район
363. На Сороки пекли плюшечки-жаворонки. Всем-всем детям раздавали. Что-то кричали детишки: зазывали как-то птиц, чтоб весна была ранняя и богатая.
Кто считал, что это сорок морозов после будет, кто как. После этого праздника сорок морозов – и
лето наступало. Уже можно не ждать, высаживать, это уже лето, тепло, поливай – урожай будет.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
364. На Сороки из пресного теста пекли жаворонков.
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/27.

Верхнемамонский район
365. На Сороки пекли кулики, сороки, давали детям. Они перекидывали их через омет, через садок с приговорками, прибаутками.
с. Верхний Мамон (Муконина М.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994.

366. На Сороки пекли печенье в форме птичек – кулики. Эти кулики дети кидали через скирды
сена, соломы. В этот день не работали.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

367. 14 марта – Авдотья, этот день считался первым днём весны. На Сороки пекли куликов и с
ними кувыркались на соломе и приговаривали: «Кулики-жаворонушки, летите у в одонушки, пашаничку клевать, куколь выбирать».
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/2, 3.

368. На Сороки и на пятой неделе Великого поста, пекли куличи из разной муки. Куличи бросали
через сарай. Считалось, куда упадет кулич, в какую сторону, туда девушка и выйдет замуж.
с. Русская Журавка (Ивлева М.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

Верхнехавский район
369. Пекли жаворонков из кислого теста, и относили их на гумно. Говорили: «Весна-красна, на
чём пришла? – На сохе, на бороне, на овсяном снопу, на ржаном скирду».
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/33.

370. Пекли жаворонков и раздаривали их на улице.
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/23.

371. Пекли жаворонков и дети сажали их на высокое место.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/8.

372. Пекли жаворонков и ставили их на гаратьбу.
с. Углянец (Болотова В.Ф. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/4.

Воробьевский район
373. Пекли жаворонков. Пели закличку: «Чувиль,чувиль жаворонок, и с сохой, с бороной, и с кобылой вороной, зима от нас, а весна к нам».
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/35.

Грибановский район
374. Пекли жаворонков, внутрь клали денежку, кому достанется, тот будет счастливым.
с. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11.
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Калачеевский район
375. На Сороки выпекали по сорок жаворонкив, некоторые клали монеты. Их раздавали близким,
соседям, родственникам. Примечали, кому попадёт монетка, того ждёт богатство. Несколько жаворонков клали в закрома. Когда выходили в поле, брали их вместе с зерном и там на поле ели, чтобы
был урожай сорок пудов.
с. Новомеловатка (Резникова М.В. 1910 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
376. На Сороки пекли жаворонков, потом их просто съедали. А когда в первый раз выезжали в поле
сеять, пекли специальный пирог. Перед севом его съедали, молились, и только потом начинали пахоту.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

377. В марте месяце Сороки, делают жаворонков из теста. Головку делаешь, крылышки. А потом
и съешь его.
с. Бирюченское (Логунов В.М. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

378. И Сороки праздновали сорок сороков. Бывает, прочитаем молитву: «Иисус Христос наш;
наш помощник, наш озаритель». Блинцы пекли, оладья. Пышки делали как сороки, хвост кверху.
Типа крестика, а внутрь кладёт денежку на счастье.
с. Бирюченское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

379. На Сороки пекут жаворóнки. пост бывает, и они должны быть пресными, несподобными (несдобными), с крылышками, головка, можно и зёрнышки вставлять. А когда пост пополам делится, то
кресты делают. Это – середина поста. Жаворонки давали друг другу, да ели. Кресты тоже ели.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

380. Пекли жаворонков. Ставили тесто, утром замешивали его покруче. Печёшь жаворонков,
вырезаешь ему крылушки – это Сороки прилетают. В жаворонки клали деньги – 20-30 копеек. Если
счастливый – попадётся с деньгами.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

381. Во время этого праздника ни пели, ни плясали, так как это тоже пост. В этот день пекли сороку и раздавали ребятёнкам. Ели её в своей семье, а если приходили соседи, то угощали. На Сороки
ходили в церковь и святили сороку. Ребятишки бегали и играли с сороками.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

382. В этот день пекли печенье в форме птичек – жаворонки. Это печенье отдавали детям, они
бегали с ним по селу, выкликали весну – зазывали весну, теплую погоду. Верили, что она придет быстрее, и можно будет работать в поле.
с. Колодезное (Быкова А.П. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

383. Пекли печенье в форме жаворонков, носили их в церковь, святили и ели. Зазывали весну:
«Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко. Солнышко, нарядись, Красное, покажись! Пошли нам,
Господи, теплого лета, урожайного года и побольше света!»
с. Колодезное (Ломакина Д.Т. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

384. Пекли жавораты. Испекешь, дети их возьмут и на улицу идут: «Жавораточки летите, вы нам
летушку несите!» Много пекли. Залазили с ними повыше. Звали, чтоб лето пришло. А потом их кушали.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

385. Из теста пекли птичек. Они у нас жаворонками звались.
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

386. Жаворонков весной пекли, сами ели да соседям раздавали.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Лискинский район
387. Пекли жаворонков, орешки.
с. Тресоруково (Сафонова В.Е. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/5.

Нижнедевицкий район
388. Выпекали жаворонков. Дети с ними залазили на деревья.
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И.
1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/27.

389. Есть примета: «После сорока мучеников, будет сорок морозов».
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с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П.И.
1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/27.

390. Пекли жаворонков. Дети бегали с ними и кричали: «чувик, чувик».
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/52.

391. Пекли жаворонков (из пресного или кислого теста), разрисовывали их, давали детям.
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/24.

392. На Сороки не работали. Пекли печенье в виде птичек и называли жаворонки. Тесто делали
просто: натирали тесто, мука и вода, потому что они в пост. Натирали, делали, раскрашивали их,
крылышки им делали, носик. А потом – испякуть и раздадуть детям. Они ходили с ними на улицу, и
вроде жаворонки там чувикають, и мы бежим с этими жаворонками: «чуви-чуви» – тоже себе. Радость там такая большая. Встречають их, значит, там, жаворонки прилятають и к ним выносють.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Ольховатский район
393. 1-2 мая на каждой улице готовили на костре майскую кашу. Все приносили с собой угощенье:
пшено, картошку, сало, яйца, лук, масло и делали общий стол. Праздник был в честь прихода весны,
прилета птиц и появления всходов на полях. Молодежь устраивала гулянья. Пели песни: «Жавороночек, прынеси весну на своем хвосту, на сохе, бороне, на ржаной копне, на овсяном снопе».
с. Караяшник (Стадник А.М. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Острогожский район
394. Пекли жаворонков. Дети с жаворонками кликали весну.
с. Ездочное (Палупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/5.

395. Делали жаворонков из кислого теста и давали детям, они выносили их на улицу.
с. Шубное (Волокитин Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/25.

Петропавловский район

396. Весной, к первому посеву в поле, пекли жаворонков из теста. Когда выезжали сеять,
клали жаворонков на землю и только после этого начинали работу. После работы их съедали.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

397. Пекли жаворонков в день трёх святых (прямо перед Пасхой).
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

398. Жаворонков (печёных птичек) в основном съедали, оставляли нескольких до первого посева.
До этого хранили их в пшенице. Когда приезжали на поле сеять, то сначала съедали жаворонков, а
потом только начинали работу.
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

399. На Сороки выпекали жаворонков из теста.
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

400. На Сороки пекли печенье в виде жаворонков. Бегали с ними вокруг дома: «Жаворонкигоспода, прилетите к нам сюда, нате вам хлеба, дайте нам лета».
с. Краснофлотское (Рязанова М.М. 1920 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

401. Жаворонков пекли перед посевом. Выезжали сеять в поле – брали их с собой. Сначала съедали жаворонка, а потом начинали работу.
х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

402. Пекли жаворонков на Сороки. Угощали ими родню.
с. Пески (Полященко М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

403. Весной пекли жаворонков. Их берегли до первого посева. Когда первый раз выезжают в поле
– сначала съедают жаворонков, и только потом начинают сеять. До посева их хранили в пшенице.
с. Старомеловая (Феденко А.М. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Подгоренский район
404. На Сороки пекут птичек – булочки в форме птичек, их едят в семье, выходят с этими птичками на улицу и кличут весну.
с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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Рамонский район
405. Пекли жаворонков.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/17.

406. Пекли жаворонков и давали их детям.
с. Крутчик (Сергеева А. Т 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 696/31.

407. Пекли жаворонков, отдавали их ребятишкам, а они выходили с ними на улицу, залезали на
крыши, деревья.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/19.

408. Весной, на Сорок сороков пекли жаворонков.
с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/10.

409. Пекли детям жаворонки. Дети влезали с ними на солому.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/18.

410. Пекли из теста калачи, жаворонков – встречали весну. В некоторые запекали монетки. Те,
кому попадались жаворонки с монетками, считались счастливыми. В это время пели песни: «Жаворонушки на соломушке, прилетите к нам, принесите нам лето теплое…»
с. Русская Гвоздевка (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986.

411. Весной пекли жаворонков.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/6.

412. Пекли жаворонков, и дети залезали с ними на скирды соломы.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/30.

413. Пекли жаворонков, отдавали детям, которые ходили с ними на улицу.
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/15.

Репьёвский район
414. Пекли жаворонков, в один запекали монетку.
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/39.

415. В понедельник после Масленицы пекли тужики. «Тужик помаслёный» – как пышки с головой и крылышками. Дети выносят на улицу и говорят: «Тужик-жавороныки, где ваша мать? За лясом привязана поясом».
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/11.

416. Ребята выходили на крутой бугор и кричали: «Весна-красна, приходи, красна, штобы была
богатая, и мы не голодали».
с. Россошки (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 432/39.

Семилукский район
417. Пекли жаворонков, с которыми дети бегали по улице и кричали: «Чувиль, чувиль!», «Веснакрасна, на чём пришла?» Жаворонков кидали через скирды.
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 15/54.

418. Пекли жаворонков и раздавали детям.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911г.р.) ВГАИ КНМ № 438/3.

419. Пекли жаворонков.
с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/15.

420. Пекли жаворонков. Дети бегали с ними на скирды.
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) № 439/8.

421. Пекли жаворонков. Дети залезали с ними на скирды сена.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р., Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/28.

422. Пекли жаворонков, внутрь клали копеечку.
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/52.

Таловский район
423. В полаю воду, вот када бежить вада, эта делают из саломы пучки, пускають и идёть ана. Пустють пучок, зажгуть, он и идё.
81

с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

424. Пякли жаворонков, ели.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район

425. Пекли жаворонков и раздавали их детям.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918г.р.) ВГАИ КНМ № 547/26.

426. Встречали весну – выпекали жаворонков. Их давали детям, они бегали с ними по улицам и звали
настоящих жаворонков, которые должны принести весну. Потом жаворонков съедали. В одном из них
была пятикопеечная монета, и кому достался жаворонок с секретом, значит, будет счастливым и богатым.
с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

427. Пекли сорок жаворонков и все раздавали. Жаворонков клали на крышу сарая, чтобы к ним
прилетали настоящие жаворонки. Дети зазывали весну: «Весна пришла и жаворонков принесла…».
с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/10, 11.

428. В пост не пели. Пели только на Благовешенья и на Вербныя.
с. Семидесятное (Сычова А.К. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 152/16.

429. На Сороки пекли жаворонков: растановють кадушки диривяные, и вот прям месють и разляпёштивають, края тах-то атрежуть, завярнуть сярётку, галовкай сделають с грябяшком бывала,
паразацветють ее, да в печь. Напякуть чёп всем па жаваронку.
с. Староникольское (Гончарова П.Т. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 342/6.

Эртильский район

430. Пекли жаворонков. Вёснушку заигрывали в мае перед праздником св. Миколы.
с. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ
Аннинский район
431. На Благовещенье разрешалось рыбу есть. Пекли увачи – такие небольшие пышечки круглые.
У нас увачи называются.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

432. Птички разнесли благую весть, что святая Дева Мария зачала Иисуса Христа. Посещали
церковь все в семье, после из рук выпускали белых голубей. Есть пословица: «Птичка гнезда не
вьет, а дева косы не плетет». Пекли просфоры.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Богучарский район
433. Пекут просвирки и кладут туда копеечку, кому достанется копеечка, тот начинал сеять.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/5.

Воробьёвский район
434. Пекли просфоры и клали туда деньги, кому достанется денежка, тот первый в поле поедет.
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/33.

Калачеевский район
435. Старые люди говорили, что в этот день, как никогда нельзя работать, потому что в этот день
даже «птычка гнызда ны вье».
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
436. Пекли просвирки на Благовещенье, в них запекали денежки. Когда в первый раз выезжали
сеять, просвирки на поле съедали. Кому досталась денежка, тот бросал её в пашню, и первый начинал пахоту. Делали так для того, чтобы урожай был богатый.
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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437. На Благовещение рыба разрешается, она же в посте всегда бывает. Благовещение в числах
седьмого апреля. Коровы были, ничего не продавали, а молоко не ели, его собирали, творог собирали, масло. Скот кормили, поросёнка. А потом сыр делали, к празднику.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

438. На Благовещение всякая работа по дому запрещалась. Все шли в церковь. Дома оставалась
лишь одна женщина, которая готовила обед.
с. Каширское (Сизых А.А. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

439. Благовещенье считалось большим праздником. В этот день нельзя было работать. На этот
праздник разрешалось есть с маслом подсолнечным. В этот день отпускали голубей и говорили:
«Лети, принеси нам счастье». Невесту или жениха просили; чтобы господь дал урожай. Обязательно пекли просфоры, но без жиров, без сахара, тесто было постным.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

440. Благовещенье праздновалось 25 марта (7 апреля). На этот праздник пекли кресты. Потом их ели.
Кресты пекли сами. На Благовещенье берегут просвирку. Хозяин ехал сеять овес рано. Берет эту просвирку. Приехав на свою пашню, помолился Богу: «Благослови, Господи, народи, Господи!». Начинает
сеять овес, съедает просвирочку. А она просвирка-то большая, он ее слупит (съест) и пошел сеять.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

441. Сальники пекли пшенные в котле. Сальник из теста делают: пшено толкут, сеют и пекут. Он
ноздреватый, как пирог, получается. Просвирки не пекли. Кулащ делали: ржаную муку квасили, и
она как кисель получалась. Это в любое время ели.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
442. Караулили солнце.
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р., Ключникова М.К. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/3.

443. Пекли просвирки, в одну из которых клали денежку, кому достанется, тот едет первым в поле сеять.
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/24а.

Острогожский район
444. Пекли сорок просвирок и несли в церковь. В одну просвиру кладут денежку, кому достанется, тот счастливый.
с. Шубное (Волокитин Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/26.

Павловский район
445. Пекли просвирки из пресного теста и всем раздавали.
с. Русская Буйловка (Нечаева Н.В. 1956 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36Ф.

Рамонский район
446. Говорят: «На Благовещенье птица гнезда не вьёт, девушка косы не плетёт».
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36.

Репьёвский район
447. Пекут просвирки, внутрь кладут монету, потом идут в поле – засевать.
с. Бутырки (Измайлова П.Е. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 161/44.

448. Пекли просвирки, в одну запекали копеечку.
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 855/22.

449. Пекли просвирки, внутрь клали денежку. Кому достанется денежка, тому счастье. Можно
было петь только: «Ка-га-га, куда гуси полетять…»
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/36.

450. Пекли просвирки и клали деньги на счастье.
с. Россошки (Савина Е В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 430/54.

Семилукский район
451. Пекли просвирки, в одну из них запекали монету. Кому просвирка с деньгой попадётся, тому
первому выезжать поле пахать. Играли в горелки (третий лишний).
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 161/44.
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Таловский район
452. Благовещенье праздновали, но пост соблюдали, не работали.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
453. Строго соблюдали запрет на работу, даже домашнюю. Говорили: «Птичка гнезда не вьёт,
девица косу не плетёт». Пекли просфоры из мирской муки. Обязательно посещали в этот день церковь. В церкви шла большая служба. Был обычай отпускать птиц на волю.
с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

СРЕДОКРЕСТИЕ
Аннинский район
454. Крестики пекли, детям раздавали, и они радовались.
c.Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

455. Называется Святохрестие. Крестики пекли из теста. Крестики вот сантиметров десять, потом их ели.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

456. В Сердохресты (когда пост ломается) пекли кресты. Потом их ребятишки едят. Один из
крестов засушивают и толкут, потом кладут его в зерно, чтобы был хороший урожай.
с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

457. Во время поста играли песню: «А мы проса сеяли…»
с. Старая Тойда (Морозова Н.Н. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
458. Пекли кресты.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/9.

Верхнемамонский район
459. Во время поста не пели песни, не было никаких развлечений. В пост работали – ткали, пряли, вязали. В среду на четвёртой неделе поста, в Средокрестье, пекли печенье. Это печенье должно
было быть только постным. Работали и молились весь пост.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Кантемировский район
460. Посредине поста пекут хлеб и кресты. Кресты пекут из того же теста, что и хлеб, и кладут в
них пятак. Потом выносят и кладут на зерно. Когда выезжают в поле сеять, то берут кресты и кладут на краю поля.
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

461. В Середокрестное воскресенье, в середине поста, пекли кресты, вывозили в поле и там всем
селом их ели.
с. Титаревка (Борченко Р.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

Каширский район
462. На четвертую середу поста покрестники пекуть. Маленькие они, с ладонь. Как хлеб пекешь,
так и их пекешь.
с. Красный Лог (Корзиновой Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

463. На Средокрестие пекли кресты. Клали их на иконы и хранили до следующего Средокрестия.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т.1922 г.р., Харина М.С.1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004

Острогожский район
464. Пекли хлеб в виде креста. Клали его в амбар, в зерно, кому попадёт, у того будет хороший
урожай.
с. Шубное (Волокитина Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 55/27.
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Петропавловский район
465. На Средокрестие пекли кресты и хранили их в пшенице. Потом этой пшеницей засевали поле, а кресты при первом посеве клали в начало поля и в конец.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

466. На Средокрестие пекли печенье в форме крестов. Их не хранили, съедали сразу.
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Семилукский район
467. Пекли кресты, ходили в церковь.
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/53.

468. Во время поста не пели. В пост была такая еда: квас, картошка, щи постные.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/14, 15.

Таловский район
469. На Средокрестье пекли кресты. Потом ставят их в хлеб (в зерно), када сеют, берут их в поле
с собой. Посеют, съедят, богу помолятся, и поехали.
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Аннинский район
470. Вербы освящали и потом при выгоне скотины ею погоняли. Приговаривали: «В добрый час,
коровушка, иди пасись, чтобы ты была здорова».
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

471. Вербное – это неделя до Пасхи. Вербы наломаем, в комнате натыкаем везде. Скотину вот
первый день гонят, так эту вербу снимаешь с иконы и скотину – корову, овец, гонишь, чтобы живы
были. Обычай такой. Хлопали только скотину. У нас нет, людей не хлопали. Вербу эту держали до
следующего праздника.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

472. В это воскресенье Иисус Христос пришел в Израиль и вошел в Иерусалим, жители кидали ему под
ноги ветки оливок, а так как у нас оливки не растут, а первая цветет верба, то ее ломают, приносят в церковь, освещают, дома бьют ими семейных, провожают скот пастись. Старую вербу отдавали овечкам.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

473. На Вербное воскресенье ходили святить вербные веточки в церковь. Потом их приносили
домой и слегка стегали тех, кто не ходил в церковь, приговаривая: «Верба-крёс, бей до слёз! Вставай раненько, беги даленько!» Эти слова повторяли три раза. Вербу ставили под икону и на Егорьев
день ею выгоняли коров. Потом вербу бросали в реку.
с. Старая Тойда (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
474. На Вербное воскресенье ходили в церковь с веточками вербы, там их освящали. После этими
веточками стегали друг друга, всех родственников и скотину и приговаривали: «Верба крёст, бей до
слез! Маслице коровье, бей на здоровье»!
с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

475. Вербное воскресенье праздновали. Ходили за вербочками, когда она разбухня. Приходили
домой с вербочками, дети есть у кого – стегают: «Верба-хлест – бей до слез, верба ксти – вверх
расти». Вербочки не выкидывают, становят. Скотина тогда была у всех; когда весной уже выгоняют
ее на пастбищу, ее постегают вот этой веткой. До этого она лежит у образов, ветка эта. Тогда все
было по-божьему, а сейчас – по-советскому.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Борисоглебский район
476. На Вербное воскресенье рвали вербушки и хлестали ими детей с присказкой: «Верба хлест,
бей до слез. Не я бью, верба бьет. Верба недалечко, красное яичико». Считалось, что если вербой похлестать ребенка, то верба приносит здоровье. Даже мужчины друг друга хлестали вербушкой. Пусть
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даже она не распустилась, если ранняя Пасха, еще вербушка – вообще прутики одни, и прям иногда со
злом, со злом. И вот прадедушка мой говорил: «Чем больше зла, тем больше здоровья». Но в Вербное
воскресенье не ели ничего скоромного, если рыба только на столах была, рыба и юшка (уха).
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
477. Святили веточку вербы в церкви, приносили с собой, клали на икону до весны.
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/28.

478. Светили в церкви веточки вербы, а на Егория этими веточками провожали коров в стадо.
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/6.

Верхнехавский район
479. В этот день и на Благовещенье разрешалось есть рыбу.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/9.

Верхнемамонский район
480. На Вербное воскресенье веточки вербы освящались в церкви, после того их ставили в доме
до Пасхи. Был обычай хлестать ими домочадцев, особенно детей при этом говорили: «Верба хлёст,
бей до слёз. Не я бью, верба бьёт». Это делалось для здоровья. После праздника освящённую вербу
хранили весь год. Ею первый раз выгоняли скот в стадо, чтобы скотина хорошо росла, была здорова
и всегда возвращалась домой.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

481. Вербы заготавливали за неделю до Вербного воскресенья, чтобы у вербы набухли почки.
Утром на Вербное воскресенье веточки освящают в церкви. Затем их несут на кладбище, кидают
дома по углам, кидают в погреб для того, чтобы было чисто, было здоровье. Был обычай хлестать
домочадцев, особенно детей, освященной вербой для того, чтобы все были здоровы, при этом говорили: «Вербохлёст, бей до слёз!».
х. Донской (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

482. Последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное. Веточки вербы освещали в церкви. Веточки
эти ставили в доме, берегли их. После освещённой вербой выгоняли скот в стадо, чтобы всегда он
возвращался домой, был здоровым. Эти веточки хранили весь год. Затем прошлогодние веточки либо сжигали, либо запаривали и отдавали скоту.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Калачеевский район
483. На Вербное с утра в церкви освящали веточки вербы. Ими первый раз выгоняли скотину, втыкали в крышу сараев, чтобы не болела скотина. Освящённой вербой хлестали домашних, особенно
детей, приговаривая: «Ны я бью, вырба бье. За тыждень, за вылыкдень. Ось ныдалече краснэ яечко».
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
484. На Вербное воскресенье святили вербу в церкви, приносили её домой и били ею по три раза
родных и скотину, приговаривая: «Верба хрёст, бей да слёз». Потом клали эту вербу к иконам и
хранили до следующего Вербного воскресенья.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

485. На Вербное святили вербу в церкви, потом приходили домой и били этой вербой своих родных, приговаривая: «Верба хрёст, верба хрёст, бей да слёз, третья на здаровье». Вербу хранили на
иконах.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

486. В Вербное воскресенье все с вербочками шли в храм, а потом эти вербочки должны хранить.
Хошь – под подушку клади, чтоб здоровье было, хошь – в погреб, чтоб ничто не водилося, и похлестай кого-нибудь со словами: «Раз – верба хлёс, второй – бей до слёз, а третий – на здоровье».
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

487. Священной вербой надо скотину выгонять, детей хлестать. Это для здоровья. Вербу в печке
нельзя сжигать. Постоит, и после бросали на потолок.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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488. В этот день вербу готовят заранее. Если весна суровая, то в бутылочку ставили, она распустится там, и берём её, в церковь идём. Там освящали эту веточку. Домой приходили и хлестали:
«Верба хлёст, бей до слёз». Всех хлестали, а детей особенно, и скот хлестали, чтобы здоровье было.
Вербочку потом на божницу ставили. А на следующий год её сжигали, потому что она освящённая.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

489. Это последнее воскресенье перед Пасхой. На Вербное воскресенье несли в церковь вербочки. Из церкви придут, поставят их на иконы. А эти бубочки-то от вербочек берегут. Когда наседка
садится, курица, их подсыпают, чтоб она вывела цыплят. Круги на дверях делали, пятнышки, чтоб
цыплята водились. На двери рисовали кресты и круги, пятнышки пометят, сколько-нибудь.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

490. Вербное воскресенье праздновали каждый по себе. Веточки в церкви святили, раз меня ими
хлестали и приговаривали: «Верба крёст, бей до слёз. Верба еси, к верху рости».
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

491. На Вербное воскресенье посыпали пол в доме травой. Вербы святили и хлестали ими потом
скотину и людей, приговаривая: «Верба и хрёст, бей да слёз, третия – на здаровья. Умирай, не умирай, красну яичку дажидай». Затем священные вербы ставили к иконам и хранили до следующего
Вербного воскресенья.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
492. Вербу заготавливают по-разному: можно на ночь приготовить, можно и утром срезать. Идуть с
вербами в церковь, там освящають, потом приносят домой и ею хлестают детей, потом прибирають и
она лежить. Потом, когда скотину выгоняють со двора на пастбище, когда весна пришла, эту скотину
вербой, ну, провожають, и постегають, и приберуть ее опять в сарай. Обычая украшать вербу не было.
Прошлогодние вербы приносили в хлев. Там, мож корова съела… Кладуть ее в сено в сарай да и все.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
493. Святили вербочку, хлестали коров.
с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/15.

494. Срезали веточки вербы, шли церковь, святили их там, возвращались домой, легонько хлестали вербой родных. После веточки ставили в угол под иконы – в святой угол.
с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

495. Приносили из церкви освящённые вербочки, клали у иконы, носили скотине.
с. Шубное (Волокитина Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/2.

Петропавловский район
496. На Вербное воскресенье ходили в церковь святить ветку вербы. Потом приходили домой и
били этой веткой домашних, приговаривая: «Верба бье, нэ я бью, за ты ж день, Вялик день. Вот
недалэчко красное яичко».
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

497. На Вербное вокресенье святили вербочку в церкви, несли ей домой, и сажали в саду. Лупили
этой вербой всех домашних, приговаривая: «Вэрба хлиз – бей до слиз».
с. Старомеловая (Семененко М. Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

498. Вербное воскресенье – последнее воскресенье перед Пасхой. Вербу ходили святить в церковь. Потом целый год ею лечили людей и животных.
с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

499. Вербу свойственники носили друг другу и сажали около дома. Вербой стегали, приговаривая: «Верба хлест – бьет до слёз, не я бью – верба бьет».
с. Фоменково (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Подгоренский район
500. Вербу заносят в субботу вечером и ставят в угол возле икон. Рано утром в Вербное воскресенье хлещут вербой всех домашних, при этом говорят: «Верба бье, ны я, ны умирай, красного яечка
дажидай». Когда пекли куличи, то в середину вставляли веточку вербы.
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с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
501. Ходили на кладбище. Из церкви приносили веточки вербы и хранили их целый год.
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/14.

502. На Вербное воскресенье хлестали друг друга ветками вербы и приговаривали: «Верба хлест,
бей да слёз, третий на здаровье». Хлестали и скотину.
c. Лопатки (Недорезова М.А 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/22.

Репьёвский район
503. Носили вербы на кладбище, ставили на могилы. Хлестались вербой утром, после службы.
Приговаривали: «Верба хлёст, бей до слёз. Вербой крясти, больше расти. Не умирай, дожидай
красного яичка».
с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ 431/24.

Семилукский район
504. Ходили в церковь, святили веточки. Этими веточками выгоняли скотину.
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/66.

505. На Вербное воскресенье ходили в церковь святить ветку вербы. Потом приходили домой и
били этой веткой домашних, приговаривая: «Верба бье, нэ я бью, за тыждень, вялик день. Вот недалэчко красное яечко».
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/16.

506. В этот день срывали вербу и святили её в церкви. Потом этой вербой хлыстали детей и скотину, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слёз. Первый – на счастье, второй – на причастье, третья – на здоровье». После вербу клали в святой угол.
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/21.

507. Осенью, когда складывают урожай, эту вербу кладут в закрома: вроде мыши не роють.
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 864/30.

Таловский район
508. Последнее воскресенье перед Пасхой – Вербное. Ветки вербы срывали, ставили в бутылку.
Этой вербой домашних били, говорили: «Спаси, Господи». После вербу на пол кидали. Потом обязательно ею скотину погоняли.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ
Аннинский район
509. Купались, стирались, все мыли-перемывали, скотину резали.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

510. Рано утром, еще до солнышка, все купаются и детей купают возле печки.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

511. В Чистый четверг до восхода солнца купались, омывали свои грехи, должны были причаститься. С четверга начиналась подготовка к Великому воскресенью.
c. Островки (Фролова М.Е., 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бобровский район
512. Резали поросёнка, его сало считалось целебным.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/15.

Борисоглебский район
513. Чистый четверг – это купание. Вставали утром рано, до зари, до восхода солнца. Бабушка кипятила воду с чередой, будила меня рано, до восхода солнца, и начинала с мытья головы. Она мне голову
вымыла – «Отце наш» раз прочитала; она меня по пояс вымыла – «Отче наш» второй раз прочитала; и
третий раз она читает «Отче наш», когда она мне вымыла ножки и все, что ниже пояса. Трижды она чи88

тала «Отче наш», заканчивала: «Пошли, Господи, здоровья мне и моему ребенку». Потом мылась сама.
Вот эту воду она не выливала, она отдавала ее козам пить. Козы пили ее с удовольствием.
Все мылись до восхода солнца. Чистый четверг не праздновали. Четверг, пятница, суббота почитались как строгие дни. Все были дома, в селе было тихо. Ночи были темные, жуткие.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
514. Резали свиней, так как их сало долго лежит и не портится.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/39.

Верхнемамонский район
515. В Чистый четверг купались – «смывали грехи». Наводили порядок в доме, готовили пасхальные блюда – пекли куличи и красили яйца.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Воробьёвский район
516. Пели духовные песнопения.
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 568/4.

Калачеевский район
517. Четверг перед Пасхой назывался Чистым. До восхода солнца вся семья должна искупаться, чтобы весь год не приставали болезни и недуги, а днем убирали воду, вывешивали сушить зимнюю одежду.
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

518. В четверг, пятницу и субботу перед Пасхой ничего не ели, а в субботу причащались в церкви.
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

519. Перед Пасхой, в Чистый четверг, вся семья купалась до восхода солнца, чтобы не болеть
весь год.
с. Семеновка (Бондарева Е.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Каширский район
520. Перед Пасхой (последняя неделя поста) – Страстная неделя. На этой неделе нельзя ругаться,
прясть, ткать.
В Чистый четверг не работали. В этот день убирали дом, все мыли и сами купались. На Чистый
четверг купаются дома, в корыте. Воду нагреют и купаются. Тогда не было ванных-то, а были корыта-то деревянные, у кого выдолбленное, такие корыта делали мастера. И вот встают рано-рано и купаются еще до солнца. Cуществовала примета: до солнца искупаешься – все грехи смоются.
Пекли куличи (пасхи).
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р., Чалова А.Д. 1922 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

521. В Чистый четверг у кого есть чего зарезать – резали, уже яйца красят до солнца, они не испортются, пасху уже пякут, кулич. Мылись дома в лотке. До солнца надо помыться и все уголки отряхнуть, чтоб не было никаких насякомых. Резали поросёнка тоже до солнца. Это же на Чистый
четверг причастие – то Иисус Христос давал, тайный вечер был.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р., Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

522. В этот день вставали рано, в 4 часа, потому что Бог очищает все наши нечистоты. Нужно, чтобы в
доме был порядок, чистота. В этот день делали четверговую соль: берёшь соль и в церкви освещаешь. Когда кто-нибудь заболеет, нужно обязательно всыпать соль в водичку освящённую или из колодца непитую.
Потом притрёшь себе лицо, голову и помогает. В этот день и в субботу яйца красили и пасху пекли.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

523. Купалися до солнца и детей купали. Убирали в доме, поросят резали. Яйца на Чистый четверг красили: они тогда и год смогут храниться. Паски из муки пекли.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

524. В Чистый четверг нужно было обязательно искупаться до солнышка. «Все сваи гряхи – из
хати выгрябаем всё, вычишшаем по угалкам, из падвала вычишшаем. Всю нечисти на Чистый читверг вычишшаем».
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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Нижнедевицкий район
525. На Чистый четверг первым долгом надо купать детей, себя самой, голову, там, мыть обязательно. Утром надо было на заре, еще до солнца. Можно было красить яички, паски пекли в этот
день, готовилися к празднику уже. Обычно яйца красили в красный цвет, обязательно. Это сейчас
стали по-другому делать, а раньше этого не было. Можно луком, можно и краской.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
526. На Страстной неделе дом освящали огнём – очищали. В Чистый четверг после бани шли в церковь, зажигали там свои свечи, и несли их домой, чтобы не погасли в пути – это грех. Дома зажигали
лампадки у икон, рисовали пламенем свечки кресты на потолке и ставили эту свечку в угол под иконы.
с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

527. Пели постовые песни: «Ой, мы в поле ездили», «Не летай голубь, да не пархай сизенький».
с. Шубное (Щербинина П.И. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/ 10, 11.

Петропавловский район
528. В Чистый четверг купались, готовили, красили яйца. Считалось, что если их покрасить в
этот день, то они дольше не портятся. Красили луковыми шкурками в красный цвет.
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Подгоренский район
529. В Чистый четверг до того, как закричит утром рано петух, нужно искупаться. Считается, что
смываются все грехи. Пекли куличи и красили яйца в красный цвет шелухой от лука.
с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
530. Купаются, убираются в доме, чтобы весь год было чисто. Из церкви приносили зажжённые свечи.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/ 16

531. Убирались в доме, резали кур и поросят, мыли скотину. Ходили в баню.
с. Сенное (Енютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/ 5

Семилукский район
532. Купались в реке «от всякой нечисти». Купались рано, «пока ворона своих детей не выкупала».
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/65

Хохольский район
533. Обязательно резали поросёнка. Ели всё сухое, скоромное нельзя.
с. Кочетовка (Комарова Т.М. 1910 г.р., Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/5, 33

534. В Чистый четверг обязательно резали поросёнка и оставляли нутреное сало, т.к. оно самое целебное. В этот день до восхода солнца нужно было обязательно искупаться, купались в банях, в любое
время на протяжении всего дня. С четверга до воскресенья нельзя было ничего есть, только пить воду.
с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Эртильский район
535. Резали поросёнка, его сало считалось целебным.
с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/ 6

ПАСХА
Аннинский район
536. К Пасхе начинали готовиться в четверг. Вот яички всегда красили – они долго лежат. Паски
мы сами пекем. Ходили гулять. Гармошка играе, танцують усе. Родные друг к другу ходять. По дворам дети ходили, яички собирали прям на первый день Пасхи. Им даваешь, они: «Христос воскрес»,
– говорят. Яйца набирають и ядять. Пасха неделю, а потом прямо Красная горка.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

537. На первый день Пасхи стекло чернили и глядели, как солнце играет. Стало быть, праздник,
солнце тоже радуется.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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538. На Пасху приходил пастух – ему яички давали.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

539. В первый день Пасхи, считалось, не положено ходить на кладбище, а нужно на второе воскресенье – Красная Горка. На Пасху были разгульные дни. Делались качели в виде лебедей, корзиночек, каждый строил лучше, чем на другом порядке.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

540. На Пасху после церковной службы начинались гулянья. Девушки водят хороводы и поют:
«Хрен, ты мой хрен садовой, медовой. Кто ж тебя копал? Тебя копал Иван, поливал Селиван».
с. Старая Тойда (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
541. Ходят на кладбище, катают яйца.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/15

542. Пасха начиналась в воскресенье, а в субботу мы пасху пекли из теста, из муки хорошей, яйца красили, варили. В воскресенье – на кладбище, к родителям. У кого кто там лежит, давно помер,
к нему идуть, несуть и яйца, и пасху, и бутылочку. Яйца катали: вот так покатають, да положуть ее.
Я вот, такая, возьму, крест-накрест косану да положу.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Богучарский район
543. За неделю до праздника все мужчины в семье едут в поле работать. Женщины остаются дома с детьми. Все постились. В субботу ходили в церковь, пекли куличи, делали пасхи, красили яйца.
С зари святили пасхи, разговлялись. Весь день звонят в колокола. Одевали праздничную одежду,
веселились, играли в карты «на яйца». Праздник длился три дня.
с. Монастырщина (Овчарова И.А. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

Борисоглебский район
544. Вечером в субботу шли в церковь, там отстаивали Всюночную, святили пасхи. Так, как сейчас, в
пятницу, пасхи не святили. А святили так: «Христос воскрес» запели, бабушка приходила в четыре утра
домой, будила нас. Мы садились, разговлялись (она же до этого яйца не давала, весь пост яйца не давала).
На Пасху готовили саму пасху, т. е. пекли куличи, клали кусочек колбаски, мяса. Вот это все
клали на большую тарелку: творог, колбасу, яйца, хлебушек, соличку рядом ставили. Это все накрывалось чистым полотенчиком, вот это все святилось.
Вот когда она приходила, одно яичко резала нам на троих, кусочек хлебушка резала на три части.
В четыре утра надо было проглотить. Разговлялись, дети досыпали, ну а взрослые готовили себе
что-нибудь праздничное.
Собирались и часов в шесть-семь шли на кладбище. Приходили на кладбище, с собой брали
пшено, кусочек кулича. Подходили к могилке, крестом катали яичко и посыпали пшенцом и кусочком пасочки, кулича.
Приходили все свои, встречались с родственниками и друзьями, приглашали друг друга в гости и
уже праздновали Пасху. На кладбище никто не выпивал. Приходишь домой, это уже праздничные
дни. Накрывали очень хороший стол на Пасху, хотя это была весна; старались друг перед дружкой.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
545. Ходили на кладбище.
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/14.

Верхнемамонский район
546. Когда идут в гости на Пасху, хозяина прославляют: «Здравствуй, Хозяин хороший!» Гостей
чем-нибудь одаривали.
с. Верхний Мамон (Куницына М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

547. Утром на Пасху разговлялись в кругу семьи яйцами, пасхой, салом, творогом. Затем шли на
кладбище. После кладбища на Пасху начиналось гулянье. Играли крашеными яйцами. Был обычай
ставить качели, карусели. Взрослые и дети любили на них кататься. Были при этом специальные
припевки, песни, была музыка. Играли на струнах – цимбалах, жалейках, балалайках, гармошках.
Обязательно на Пасху было приглашать всех родных, с которыми христосовались, целовались.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.
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548. Саму пасху (кулич) делили на три части, помещали её в большое блюдо вместе с яйцами,
творогом и салом, затем заворачивали рушник и ставили в святой угол. Праздник отмечали до обеда, после ехали сеять и пахать. На Святой неделе пели: «На улице, на улице, на улице широкой…».
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/14.

Верхнехавский район
549. В доме застилают пол ржаной соломой. По домам ходил священник.
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/25.

550. По домам ходили дети.
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/19.

551. Ходили в церковь, святили продукты.
с. Нижняя Байгора. (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ №569/20.

552. Утром ходили на службу. В течение недели звонил колокол. Ходили в церковь святили продукты: пасху, творог, яйца.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/10.

Воробьёвский район
553. Ходили на кладбище, катали крашеные яйца.
с. Никольское (Лушникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 935/27.

Грибановский район
554. Караулили солнце.
с. Листопадовка (Широбокова М.Г. 1913 г.р., Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11.

Калачеевский район
555. На Пасху обязательно выходили во двор и смотрели, как радуется солнце. Красили яйца,
пекли пасху. На улице или в саду взрослые катали яйца, а дети наблюдали. В селе стояли качели, на
которых качались дети и молодёжь. Родственники собирались в доме старших, гуляли, пели песни –
«давалы спивака». После Пасхи всю неделю не работали, праздновали.
с. Новомеловатка (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

556. Пекли пасхальные куличи и красили яйца. Крашеные яйца разрисовывали узорами, называли их писанки. До восхода солнца поднимали всю семью и читали молитву. Затем садились за стол и
разговлялись: ели по кусочку яйца и пасхального кулича. Потом все шли к заутренней в церковь. По
дороге из церкви заходили на кладбище к умершим родственникам. Затем шли домой, и начинались
гулянья. Мужчины играли в «катки». Устанавливали под наклоном ленту коры (лубок) и катали по
ней яйца с целью выбить как можно больше.
с. Семеновка (Бондарева Е.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Кантемировский район
557. На Пасху красили яйца, ходили святить куличи в церковь. Устраивали игры – катали яйца с
невысокого помоста. Чье яйцо ударит другое, тот человек его и забирает.
с. Титаревка (Борченко П.П. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

558. В Четверг начинали печь куличи, на них делали украшения шишками, бубликами. Когда
пекли кулич, то не разрешали ходить по хате, хлопать дверями, чтобы тесто не осело. Самые красивые несли в церковь святить. На Пасху делали качели: на столбы высотой около пяти метров навешивали кресла. На них два человека сидят, два стоят и раскачиваются.
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

Каширский район
559. Пекли пасхи, ходили на кладбища, яйца луком красили
с. Бирюченское (Фёдорова Е.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

560. На Пасху ходили на кладбище. Поп обходил по дворам и читал молитву. За это хозяева давали ему деньги и пироги, яйца, хто чево.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

561. Сама Пасха праздновалась: в ночь должны ходить в храм, а потом должны приходить, разговляться. Пасха – для всех она: и для умерших, и для живых. Иисус Христос воскрес, поэтому на Пасху не
положено ходить на кладбище. Радуница бывает во вторник, после Пасхи. После Пасхи – Фомин поне92

дельник, а во вторник – Радуница. Священник должен ходить на Пасху по дворам. Он должен ходить, а
его должны встречать: скатерть на столе, пирог хлеба, соль, а он – особую службу. В каждый дом ходил.
Детишки ходили. Обязательно должны были прийти к крёстной, а крёстная должна яйцо дать.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

562. Красили яйца, и если в четверг покрасить, то эти яйца не тухнут.
В мячи играли. Тогда только в лапту. И женатые и неженатые играли. Пекли куличи два раза за
Пасху: на Красную горку и на Пасху.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

563. В этот день с утра ходили в церковь помолиться и начинают разговляться: самое первое ели
пасху и святое яйцо, потом сало, творог. Сходишь сначала на погост, а потом поешь. Это для предков: разговеться вместе с ними; берут пасхи, конфеты и поминают. Потом приходят и накрывают
стол. На Пасху яйца катали на улице. Собираются много-много людей и катают яйца. Лопатка такая
деревянная была, ей катали. Девушка берёт лопатку и катая, катает по ней. И покатилось яичко. А
другой стукнул это яйцо. Значит, он выиграл. Это такое развлечение. Играли и мужчины, и женщины. В этот день качели ставили, девки, ребята собирались, песни пели.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

564. Пасха праздновалась через семь недель после Масленицы. Пекли куличи (пасхи). Пасха –
кулич (по-деревенски). Из творога ничего не делали. Тесто для кулича было сдобным: яйца, масло
сливочное, сметаны много не клали, а то будут клеклые. Пасхи (куличи) украшали: мазали сверху,
крестик из теста положат и его смазывают сверху сметаной. Первый день Пасхи отдыхают и старые
и молодые. У церкву к 12.00 ч. уходят, Богу молятся, пасху светят. Это было в воскресенье. Из дома
берут все до одного кулича и светят. Выходят из церкви, кругом церкви расстилают каждый перед
собой и выкладывают пасху, яйца, творог, сало, да, все берут, все светят. Три дня едят свяченую
пасху и еду, свяченную. Приходят домой и едят. Пообедали, отдохнули, дети-то спят, а старые – им
надо же отдыхать (они ведь всю ночь не спят, стоят в церкви). На Пасху на могилку не ходили, считали за грех на кладбище ходить. А сейчас прямо на первый день Пасхи ходят.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

565. Самый большой церковный праздник. Обязательно ходили в церковь, ходили на кладбище,
но поминали не на кладбище, а дома. И поминали только родителей. Поминали яйцами, пряниками
и пекли сладкие куличи, которые обязательно святили в церкви.
На Пасху после кладбища приходили домой, поминали за обедом. Обязательно ели яйца, которые
окрашивали в разные цвета при помощи липы (желтый), луковой шелухи (кирпичный), цветочками
растений отпечатывали на скорлупе узоры. На кладбище ходили до полудня, так как верили, что души
умерших до 12 часов присутствуют на земле. На столе ставили лишний прибор с той же целью.
Поп с дьячком ходили по хатам и читали молитву. Хозяин давал буханку хлеба и бутылку водки.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

566. На Пасху ходил священник по дворам и пел: «Христос Воскресе из мертвых, смертью
смерть попрал, Иисус во гробе живот даровал». Ему за это давали по ведру зерна.
Ребятишки по дворам ходили, яйца собирали, для этого у них специальная сумочка была, а ребятам по 15-16 лет.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

567. В пасхальную ночь в церковь шли все: дома оставались только маленькие дети да глубокие
старики. Около церквей зажигали костры, цветные фонарики. Совершался крестный ход – обход
церкви с крестом, иконами и хоругвями. После церкви рано утром, христосовались и обменивались
крашеными яйцами. Люди ходили друг к другу в гости. Ходили на кладбище, клали яйца, куличи.
Всю неделю играли колокола. Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол.
с. Олень-Колодезь (Чикова О.К. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

568. На Пасху ходили на кладбище. Пекли паски.
с. Полубяновка (Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004

569. Поп по дворам ходил с дьячком на Пасху. Хозяин их хлебом угощал.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т.1922 г.р., Яурова М.К. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
570. Караулили солнце. Красили яйца, пекли пасхи и святили их.
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/3, 44.
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571. На первый день Пасхи ходили на кладбище «катать яйца». В последний день Пасхи ходили
«провожать» Пасху.
с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/25.

572. Разговлялись после поста так: ходили в церкву, святили паску, и она стоит всю ночь, а утром
– разговленье. Первым долгом – кусочек освященной паски, а потом все остальное священное: яички, творог, а тогда можно и простую еду кушать.
На кладбище у нас на Пасху не ходили. На Пасху играли яйцами. Дети бились на битки. Гулянье
начиналось потом. На первый день я шо-то прямо и не знаю. Вроде все отдыхали. Нет, не грешно,
ну просто отдых – все устали и отдыхають. На Пасху обязательно приглашали в гости родственников. Дочки, сыны, все приходят.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
573. Христосовались. Ходили на могилы и там причитали.
с. Болдыревка (Чучукова А.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/24.

574. Ходили на могилы. Брали пряники, конфеты, клали на крест. На могилах причитали.
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/11.

575. Всю пасхальную ночь в церквах проходила служба, и завершалась она освящением куличей и
крашеных яиц. Три дня праздновали Пасху, и все эти дни центром массовых гуляний были арели –
качели. Каждый хозяин качелей старался устроить и украсить их поинтереснее, чтобы привлечь к себе
больше односельчан. Собирались около качелей молодёжь и люди постарше. За определённую плату
(обычно крашеные яйца) качались на них до вечера. Весь день около них веселье, песни, пляски.
с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Павловский район
576. На четвертый день пасхальной недели водили кобылу. На палке делали голову, привязывали хвост,
накрывали «веретьем». Сверху на эту лошадь садились желающие покататься. Мужчина наряжался цыганом и водил эту кобылу по улице. Когда кобыла падала, тогда цыган грыз «лошади» ухо и она вставала.
с. Бабка (Аникеева Д.И. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 376/24.

577. Красили яйца, пекли пасхи, ходили к родителям на могилы. Ходили со «святостью» в поле
просили урожая.
с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/12.

Петропавловский район
578. На второй день после Пасхи ходили на кладбище, клали на могилки пасхальные яйца.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

579. На Пасху певчие из церкви ходили спивать по дворам, поп с ними не ходил. За это в каждом дворе
им что-нибудь давали – сала, яйца – шо у кого есть. Пели пасхальные песни (из пасхальной службы).
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

580. На Пасху заваривали веточки тополя и в этом растворе красили яйца. Яйца получались «золотыми».
с. Краснофлотское (Маслова Р.А. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

581. В Чистый четверг купались, готовили, красили яйца. Считалось, что если их покрасить в
этот день, то они дольше не портятся. Красили луковыми шкурками в красный цвет. Разговлялись в
воскресенье утром салом, яйцами и т.д., ходили на Пасху на кладбище. Всех приветствовали словами: «Христос воскрес». Пекли куличи и украшали их цветочками из теста.
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

582. На Пасху делали качели – крутелкú. Особенно много крутелóк было в базар. Яйца не катали.
с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

583. На Пасху по дворам не ходили. Принято было на саму Пасху ходить на кладбище, пекли
пасхи (из сдобного теста).
с. Старомеловая (Косяченко Е.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Подгоренский район
584. В субботу святили еду в церкви. В воскресенье утром нужно было обязательно съесть яйцо,
при этом играли в яйца: у кого «первее разобъется яйцо». Потом идут на кладбище, кладут на могилу кулич, конфеты, посыпают пшеном – для птичек. Поминают умерших.
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с. Березово (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
585. Ходили на кладбище.
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ№ 630/8.

586. Дети ходили по дворам, собирали яйца.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/11.

587. Варили кашу, ходили к родным и раздавали топлёное молоко. Дети ходили по дворам собирали яйца.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/22.

588. Катали яйца.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/19.

Репьёвский район
589. Выгоняли скотину с крашеным яйцом. Могли выгонять вербочкой, которую хранили с
Вербного воскресенья. Обязательно в день выгона все жители несли пастуху яйца.
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/41, 42.

590. На могиле катали яйца три раза крестом.
с. Прилепы (Мамычева А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/51.

591. Христославили. На биток яйцами бьются. Катают яйца по могилам.
с. Россошки (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 432/25.

Семилукский район
592. Перед праздником стены украшали вышитыми рушниками, стелили на стол праздничную
скатерть, пекли куличи, варили холодец, красили яйца. Праздновали Пасху три дня. В это время никто не работал, матери даже пеленок не стирали, кушанье готовили с запасом. Разговлялись освящённым куличом, яйцами. Вечером шли на погост, проведать умерших родственников, несут угощения: паски, крашенные яйца, конфеты, пряники. Кладут угощения на гробки. Наряжались празднично: женщины в сарафаны, в платки шёлковые, цветные, а кто – в чепцы и кокошники.
В пасхальные дни будущие сваты в этом селе ходили друг к другу в гости.
с. Нижняя Серебрянка (Удодова М.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999.

593. Пекли куличи, делали творожную пасху.
с. Нижняя Ведуга. (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/16.

594. Играли в гуло: копали ямку, выстилали песком, затем делали лоток из липовой лыки и пускали по нему яйцо. Под Пасху был родительский день, ходили на кладбище.
с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.В. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/38 № 863/16, 19

Таловский район
595. Играли на Пасху в мяч: была палка – колузалка. Один кидает, другой бьет по мячу. Если мяч
улетит далеко, надо было бежать за черту. Который бежит, в него надо мячом попасть. Если попали,
то ты водящий. Карогоды с девками по улице водили. Играли на балалайке, гитаре, мандолине. Все
в кругу пляшуть.
с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

596. Пекли паски, разговеются, идут на кладбищу к своим родным. Хто пасочки пякуть, на кресты
ложуть. Яйца красили луком, сеном. В гости приглашали своих родных: зятьёв с дочерями, их дети.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

597. Яйца в пятницу, в субботу красили луковой шкуркой. Краской редко. На кладбище утром
ходили. Туда печенья, конфеты носили. Придем с кладбища, и гулять начинали.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

598. Куличи, паски пекли, яички красили – все было.
с. Синявка (Перещокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

599. Помолишься Богу, похристосоваешься. На кладбище носили яйца крашеные и паску, конфеты. Говоришь с покойником: «Христос воскрес». А он как бы отвечает: «Воистину воскрес». Яйца
по могилке катали на Красную горку.
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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Хохольский район
600. Катали яйца, играли в лапту – мяч делали из тряпок.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/27.

601. Ходили в церковь, красили яйца, ставили карусели, мужики катали яйца. Ходили на кладбище и там катали яйца по могилам, а потом отдавали детям.
с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/12.

602. На Пасху готовили куличи. Их украшали изюмом и сверху поливали взбитым белком с сахаром. Яйца красили в субботу. Обычно яйца клали варить в кастрюлю с луковой шелухой.
с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

603. Великая суббота – идут святить яйца, пасхальные куличи. На Пасху разговлялись сначала
всем освящённым, а затем ели все. В воскресенье на кладбище не ходили, а ходили после Пасхи на
неделе до Красной Горки. Поминать на Пасху можно, но не говорят: «Царство небесное», а: «Христос Воскрес». Также не читают Псалтырь по усопшим.
с. Хохол (Наумова К.М. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

КРАСНАЯ ГОРКА
Аннинский район
604. На Красную горку одевали красные платки и сарафаны, ребята одевали рубашки, вышитые
красными нитками.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

605. Горку делают, из досок желобок – и яйца катают. Тады ребята и жанатые мужики играли.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

606. На Красную горку красили яйца, играли свадьбы.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бобровский район
607. Девки собирались в доме и жарили яичницу, приглашали ребят и устраивали гулянья.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.; Волкова Т.П. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/12, № 555/26.

608. На Красную горку – яичницу пекем. Девки собирались – да хоть вон у меня; и пекем, и поедим ее тут же. Парней там не было, одни девки – объедятся там.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Борисоглебский район
609. Красную горку праздновали. На Красную горку тоже ходили на кладбище, как и на Пасху.
Третий раз приходили на Поминущий вторник, это после Красной горки первый вторник, а во вторник все это очень тихо. На Красную горку приходили на кладбище, встречались и шли на речку. На
Красную горку, в основном, сватовство.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Богучарский район
610. По улице водили козла. Ходили ряженые.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/2.

Верхнемамонский район
611. Первое воскресенье после Пасхи. Играли в яйца, оставшиеся после Пасхи. Ещё на Красную
горку играли свадьбы.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Каменский район
612. Водили хороводы, пели песни: «Не бела заря», «По двору-двору», «В саду яблонька лесная»,
«Расцветала сирень».
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 355/9.

Каширский район
613. На Красную горку собирались гулять.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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614. На Красную горку девки собиралися. Так же ярмарка была на Красную горку, наряжалися,
гармонисты были, а кругами там веселилися. Красная горка – это всенародный праздник. Обычно на
Красную горку покрывается земля зеленью, а так как красный цвет считается самый богатый, поэтому люди веселятся, называется Красная горка.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

615. В этот день яйца тоже красили, на погост ходили. А свадьбы играть ещё грешно было. И хоронить было нельзя, на другой день оставляли.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

616. Это первое воскресенье после Пасхи. На этот праздник катали яйца с горы. Ходили в лог, да с
бугра катилось яйцо. Долго ходили катать яйца. На Красную горку ходили на кладбище. А сейчас ходят
на Пасху. Красную горку не дожидаются, а прямо на первый день Пасхи ходят. На могилку брали с собой яйца и пасху. Яичко покрошут да и пасочки, да и все. Это делали для своих умерших родителей. Кусочки эти клевали и птички. На Красную горку часто играли свадьбы. Пели песни, водили хороводы.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
617. Начинали играть свадьбы.
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/24.

618. На Красную горку играли свадьбы. Постом не было никогда свадьбы. А как Красная горка, –
тогда свадьбы.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новохопёрский район
619. Мужчин провожали в поле пар пахать, а женщины оставались кур молили. Собирались одни
женщины, приносили с собой яйца, вино. Это называлось молить кур.
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/19, 20.

Острогожский район
620. В этот день катали яйца, говорили: «Христос воскрес».
с. Ездочное (Полупанова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 954/6.

621. Крашеные яйца катали на могилах, «с родителями так свидание имеют». На могилах причитают.
с. Терновое (Сухинина Е.П. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/8.

Петропавловский район
622. На Красную горку все праздновали. Свадеб в этот день не играли.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

623. Через неделю после Пасхи принято было ходить на кладбище к умершим родственникам.
Назывался этот день Проводы (на Красную горку).
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

624. На Красную горку красили яйца как на Пасху.
с. Краснофлотское (Мухоркиной М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

625. Если кто-то не ходил на кладбище на Пасху, то шли на Красную горку. В этот день уже
можно было играть свадьбу.
с. Краснофлотское (Мухоркиной М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

626. На Красную горку собирались бабы молодые, яичницу жарили.
с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Рамонский район
627. Молодёжь ходила по селу с косой. Девушки собирались в доме и жарили яичницу.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/12.

628. Молодёжь пекла яичницу.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/21.

629. Девушки жарили яичницу, ходили по селу.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/25.
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630. Пекли куличи, ходили в церковь святить яйца. Мужики делали желобок и катали яйца. Ходили на кладбище поминать родителей.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/15.

Семилукский район
631. Девки жарили яичницу.
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/50.

632. Собирались подружки, жарили яичницу.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/7.

633. Девочки выходили гулять, складывались по несколько яиц и просили какую-нибудь бабку
пожарить им яичницу: «Ты нам яишницу не сделаешь, бабушка?» –« И сделаю, толька играйте песни, а то ня буду делать, падгарит яишница». Пели: «Яишница, яищница…», и раза три патянем, уж
ана паспела, а её усё тянуть.
с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/26, 27.

634. Девушки собирались у кого-нибудь дома и жарили яичницу.
с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/60.

635. Шли на гору катать яйца, в лесу играли в лапту, кислый круг (выбивалы). Девки собирались
у кого-нибудь во дворе и жарили яичницу.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/17.

636. Был родительский день, ходили на кладбище.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/17, 19.

637. Вслед за Пасхой – праздник Красная горка. В этот день обязательно ходили в церковь, потом
садились за стол. Начинали с пирога, который назывался Ряженый. Его пекли в каждой избе, без
него праздник – не праздник. Украшали его различными фигурками из теста, потом разрезали на
кусочки, смазывали коровьим маслом и ели. На стол подавали также холодец, кашу с молоком,
борщ и обязательно четверть водки.
После обеда выходили на Широкую улицу. Мужики ходили, выходили и брались за рушники, рядом в кругу вставали женщины. Шли друг на друга: кто кого собьёт. Состязались обычно село на
село. Чьё село победит, туда и шли продолжать праздник. Шли с песнями, пели: «На дворе дождь
не силён, не дробен», «Ой, дудки вы, дудки «звончатые гусли». На Широкую улицу приходили разнаряженные. Мужики в рубахах с расшитыми поясами, женщины в атласных сарафанах и цветастых
платках. Сейчас этот праздник сошёл на нет. Он заключается в посещении кладбища и застолья. В
отличие от Пасхи не говорят люди: «Христос воскрес!» и не устраивают весёлых забав. Считается,
что в этот день усопшие идут обратно на кладбище, погостевав у родственников всего недельку.
с. Нижняя Серебрянка (Удодова М.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999.

638. Жарили яичницу, красили яйца и катали их с гор.
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/55.

Таловский район
639. На Красную горку старухи на кладбище ходили. Яйца катали – в круг играли. Круг ровный
из земли сухой, а в нем делали вязок – вязовая кора и крутили его.
с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

640. На Красную горку катали яйца, вроде как со «смертными поигралися». В этот праздник наряжалися, красили яйца, ели, раздавали.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

641. Яйца по могилке катали на Красную горку.
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

РАДУНИЦА
Аннинский район
642. Поминали мертвых, ходили на кладбище.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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Верхнехавский район
643. Жарили яичницу.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/20.

Верхнемамонский район
644. Ходили в церковь поминать родителей.
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/18.

Рамонский район
645. Во вторник после Красной горки и в октябре, ходили на кладбище к родителям. Носили варёных кур, блинцы, рыбу.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/14.

646. На вторую неделю после Пасхи ходили на кладбище поминать родителей.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/20.

ЖЕНЫ МИРОНОСИЦЫ
Аннинский район
647. У какого-нибудь двора собирались девки и женщины и устраивали гулянье, жарили яичницу.
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

648. Красная горка пройдет, а потом Жены Мироносицы – женский праздник. Это яичницу жарят
и курей режут. Одни женщины, девушки, только не мужчины. Собирались, кто кого позовет – или я
к себе позову, или эта: «Пойдите ко мне».
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

649. Жены мироносицы – второе воскресенье после Пасхи. Когда Христа сняли с креста и принесли тело в пещеру, они несли туда масло-мир, но когда пришли к пещере, открыли камень, то
Христа там не оказалось, тогда они разнесли благую весть о воскрешении его.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

650. Мужчины в гуляниях на Жен Мироносиц не участвовали.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бобровский район
651. Собирались женщины и гуляли.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/13.

652. Жены Мироносицы – это бабий праздник. Это в старину, я не знаю, когда он бывал. Что-нибудь
сготовят, посидят, поговорят, попоют да разойдутся. Бабы собирутся, девки к ним не касаются, к бабам.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Грибановский район
653. Бабья яичница.
с. Татарино (Болдырева А.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 354/20.

Каширский район
654. Жены-мироносицы праздновали верующие. Положено ходить в храм, батюшка поздравлял,
когда приходили к кресту перед отходом, и он каждому давал икону Божья Мать Покровительница.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
655. Женщины собирались в каком-нибудь доме и жарили яичницу.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/13.

656. Ходили в церковь, на кладбище. Бабы гуляли и жарили яичницу.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/18.

657. Бабы ходили друг к другу в гости. Обязательно ели яичницу.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/16.

658. Собирались женщины.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/7.
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659. Бабы жарили яичницу.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/31.

Семилукский район
660. Бабы жарили яичницу.
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/51.

661. Бабья яишня.
с. Каверье (Савина Т. Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/3.

662. В этот праздник собирались бабы и жарили яичницу.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/18.

Таловский район
663. Гуляли по садам, по лугам. Праздновали все.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ
Аннинский район
664. На Ягория нельзя работать, а то волк приреже скотину. На яблоню кусочек хлеба несешь:
«Ягорий, Ягорий, на тебе хлебца, а ты сбережь мою скотину». Можна на любую дереву: «Ягорий,
Ягорий, сбереги мою скотинку, чтобы она была жива».
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

665. Егорьев день – в этот день не работали, а если работать, то в дом придет несчастье. Скота
выгоняли освященной вербой.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бобровский район
666. Выгоняли скотину вербами, которые оставили с вербного воскресенья. «На Егорья надо огород посадить до обеда». В этот день сажали капусту.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.; Волкова Т.П. 1923 г.р., Пономарёва А.В. 1937 г.р.) № 554/14, №
555/28.

667. Чтобы пасти скот нанимали пастухов, составляли договор на сходке. Нанимали до первого
позимья. Выгоняли скотину вербой.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/9.

Бутурлиновский район
668. На Егория веточкой вербы выгоняли скот, со словами: «Верба хлёст, бей до слёз. Да красное
яичко, да белое молочко».
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/28.

Верхнехавский район
669. Служили молебен, батюшка благословлял пастухов.
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/28.

670. Выгоняли скот.
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/17.

671. В этот день не работали. Выносили на улицу всю одежду и просушивали её.
Пастух играл важную роль. Он полностью отвечал за скотину. Должен был напоить, накормить. Если
скотина заболела, то пастух был обязан сообщить об этом хозяину. Когда пастух трубил в рог, это значило,
что нужно выгонять скот из дворов на пастбище. Когда солнце садилось, пастух гнал скотину домой.
В деревне этот праздник называют – Ягорьев день или Ягорий.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Грибановский район
672. Вербой выгоняли скотину, чтоб она была здорова. Носили в лес яйца, сало, чтобы волк не
съел скотину.
с. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11.
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Калачеевский район
673. На Егорья смотрели – если к этому времени вырастало жито, и в нём мог спрятаться грач, то будет большой урожай жита. И к этому дню на огороды высаживали огурцы, бахчевые культуры, тыкву.
с. Новомеловатка (Шмегерилова А.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
674. На этот день всегда сажали огурцы, последнее просо сеяли. В этот день грех стирать, но огурцы
сажали. Скот выгоняли ещё до этого дня, когда лёд был. Праздник этот в честь Егория Победоносца.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

675. В этот день не работали, в церковь ходили.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
676. На Егория сажают огурцы.
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/33.

677. Первый день выгона скота – 6 мая. Скот выгоняли вербой, при этом говорили: «Верба крест,
бей до слёз. Верба ксти, Бог прости».
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/51.

678. Егорий – праздник сердитый, работать на него тоже нельзя было.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Петропавловский район
679. В этот праздник не работали. Это скотский день. Считали, что если работали на Егория, то
потом волки грызли скотину. Скот выгоняли не первый раз в году на пастбище, он пасся и раньше.
с. Краснофлотское (Мухоркина М.С. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Рамонский район
680. Шли в лес и несли кусочек хлеба и мяса, всё это клали на дубок.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/17.

681. В этот день не работали. Сажали тыкву.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/26.

682. Носили в лес кусочек хлеба и сала, оставляли на пеньке, чтобы волк не пришёл в деревню.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/14.

683. Несут в лес кусок хлеба и сала, чтобы волк скотину не тронул.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/22.

684. Ходили в лес несли сало и хлеб, чтобы волки не трогали скотину.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/10.

685. Ходили в лес и клали на пенёк кусок хлеба и сала. Это был лошадиный праздник.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/8.

Репьёвский район
686. Несли пастуху яйца.
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/42.

687. Выгоняли скотину вербами, оставшимися после вербного воскресенья. На шею скотине вешали «ладанок».
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/12.

Семилукский район
688. Первый раз выгоняли скотину вербой, какую освещали в церкви на Вербное воскресенье.
с. Долгомоховатка (Вахтина Н.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/16.

689. Вся деревня устанавливает стол, застелют скатертью, ставят на стол яйца, хлеб, стакан соли.
Тот, кто будет стеречь коров, всё это забирает.
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/9.

690. Первый выгон скота был в мае. Пастуху отдавали хлеб, соль, два яйца.
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/9.
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691. Отмечался 6 мая. В этот день нельзя было работать, он злой для скотины.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/20.

Таловский район
692. Ягорий день отмечають, строгий праздник. Угощали пастуха, выгоняли скот.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

693. Хлеб на деревья клали на Егорьев день.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р., Кичкова А.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
694. Выгоняют телят, делают яичницу.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/29.

695. На Егорьев день (и на Крещенье) освящали скотину. Пастухи окропляли скот святой водой. На
Егорьев день пастухи гнали стадо с пастбища и приговаривали: «На бычицу, на телицу, на кудрявую
хвостицу. На поле идет – помыкивает, с поля идет – побрыкивает». Святую воду добавляли в корм.
с. Оськино (Колесникова А.Ф. 1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

ПЕРВЫЙ ВЫГОН СКОТА
Аннинский район
696. Первый выгон, как трава вырастет. А на выгон только вербой хлестали. Пастуха угощали
обязательно.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Таловский район
697. Первый раз вербочкой выгоняли скот. Еще говорили: «Иди с Богом».
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

698. Священой вербой скотину погоняли, говорили: «Спаси Господи».
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

699. Первый раз скот выгоняли, как вясна встанеть, когда пастухи войдут, обычно, в мае или в
апреле. Специального дня не было. Выгоняют скот с вербами, приговаривают: «Верба хлёст, бей до
слез, вставай раньше, беги дальше». Или: «Господи, благослови, чтоб весь скот был живой».
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Я. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ПРЕПОЛОВЕНИЕ
Аннинский район
700. На речку за водой ходили, она освящается в этот день. Эту воду пили, когда плохо, кто заболеет. Скотина с глаз съедеть, тогда идут за женщиной. Она ситу переворачивает и святой водой поливаеть, и он (скотина) весь встрепыхнется и уставае.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
701. Препалавиньё – это выходит вся нечистоты из пруда, из реки. Был такой случай: это не так
давно. Ну, может быть, прошло лет тридцать. Один милиционер спешил в храм, к Пасхе, и он стал
переходить реку через лёд и провалился, и его не могли найти ни водолазы, ни что. А на Преполовиньё он выплыл сам. Значит, это действительно действует Преполовиньё.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Репьёвский район
702. Обычно на Переполовение во время засухи служили молебен, обливались водой с кадушки.
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р., Бартенева П. Н. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/20, 589/13.

703. На Плавенью ходят в поле, молят дождь с иконами.
с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/28.

Хохольский район
704. Ходили в лес за травой. Делали в лесу яичницу.
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с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ №546/4.

Эртильский район
705. Ходили в церковь. Весной на Праплавенье «молили курку». Собирались бабы. Женщины наряжались в кокошники. Еду готовила одна женщина. Девушки опахивались: мужики сохой делают
круг в земле, а в нём крест. Это делают на планте. Ходили по планту с гармоникой.
с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/1.

706. Девки и молодухи ходили по планту и пели песни. На огороде, где досаживали картошку, мужики
сохой прочерчивали борозду и к ней другую, делая крест. В нём девки «опахивались», танцевали, пели.
с. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22, 26.

ВОЗНЕСЕНИЕ
Бобровский район
707. Рубили клён и ставили его около крыльца и в избе. Ходили в лес, завивали венки и носили
их три дня.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/10.

708. Пекли лесенки, устраивали гулянья.
с. Коршево (Волкова Т.П. 1923 г.р., Пономарёва А.В. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ №555/24.

709. На Вознесение пекли специальные булочки, которые назывались лестницы, они означали
путь Христа на небо. Молодежь собиралась и гуляла целой улицей, катались на лошадях. Завивали
венки из цветов, на Троицу их развивали.
с. Хреновое (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Бутурлиновский район
710. Ходили в лес, там плясали и играли, собирались на коньки (карусели).
с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/20.

711. Ходили на кладбище.
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/7.

Вернемамонский район
712. Служили службу, ходили со святостью на поле, просили дождя. На поле несли сумки с едой,
расстилали на землю настольники (скатерти) или рушники и там обедали.
с. Гороховка (Филатова М.С. 1930 г.р., Головина Л.П. 1939 г.р., Старых М. И. 1934 г.р., Лучагина А.И. 1929
г.р.) ВГАИ КНМ № 857/20.

713. Сороковой день Пасхи. Готовили мясные блюда, пекли пироги, приглашали гостей. Лесенки
не пекли.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Каширский район
714. Вознесенье – большой праздник. В церковь ходили. Блинцы пекли, лесенки. Лесенки пекли,
чтобы Господь вознёсся на небеса. Вот почему говорили: «Не одевай на умершего туфли, потому
что по лесенке уже не влезешь туда, наверх». Потому тапочки шерстяные одевали.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

715. От Пасхи будет шесть недель. В этот день говорят: «Господь на небеса полетел». Лесенки
пекли. В этот день на службу ходили. Когда не было дождев, то молилися, тогда выходили в поле,
выносили всю святость.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

716. На Вознесение пекли лесенки – «штоб Гасподу легше была ат нас ухадить». Лесенки отдавали детворе кушать.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Павловский район
717. Ходили в рожь, несли знамёна, просили дождя, хорошего урожая.
с. Русская Буйловка (Нечаева Н.В. 1956 г.р.) ВГАИ КНМ № 374/34.
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Петропавловский район
718. Когда долго не было дождя, все собирались и ходили по полю – просили Бога о дожде.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

719. Когда долго не было дождя, то батюшка брал икону и шёл в берёзовый яр. Там заранее вырывали копани и наполняли их водой. Батюшка святил эту воду.
с. Красносёловка (Провоторова О.А. 1914 г.р., Мальева В.Н. 1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Репьёвский район
720. Пекли только печение, лесенки не делали.
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/43.

Семилукский район
721. Пекли блины, варили мясо, пекли оладьи.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/3.

Таловский район
722. Христа провожали на Вознесение. На родник ходили и церковные песни там пели, говорят,
что Матерь Божья у нас в роднике утонула... Потом сядем, лестницы у нас есть, яички разложим.
Лестницу делали – из хлеба пекли и в рожь с ней ходили, молитвы пели.
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

723. Вознесение праздновали, ходили на кладбищу к своим. Прощались, потому что Боженька
ушел от нас, он с Пасхи до Троицы путешествовал, а на Вознесение он уже от нас ушел. На кладбище носили кулич, положуть на крест.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

СЕМИК
Нижнедевицкий район
724. Семик празднуют в четверг. К этому дню готовят пироги, красят яйца луковой шелухой. С
утра люди семьями отправляются на могилы родных, там съедают приготовленные кушанья. Затем
молодёжь идёт гулять, петь песни и плясать.
с. Нижнедевицк (Карташова Е.Е. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Рамонский район
725. Был Семик. Украшали в лесу берёзку. Девки ходили в лес вместе с парнями.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/20.

Репьёвский район
726. Завивали венки.
с. Истобное (Ступникова А.М. 1926 г.р., Конобеевских М.Е. 1940 г.р.) ВГАИ КНМ № 854/57.

727. Завивали венки, жарили яичницу. Брали с собой квас.
с. Краснолипье (Григорова Е.В. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 565/14.

Хохольский район
728. Был Семик и Троица. Одевались в праздничную одежду, ходили по селу, брались за руки,
играли песни, «ходили курагодами». Пели песни: «Заюшка-горностаюшка», «Во садику, во зилёнам
виноградику» – свадебные. Плели венки, надевали на золотой платок. На другой день внеки бросали как непригожаи. Кумились на крещение ребёнка, на Троицу не кумились.
с. Семидесятное (Сычёва А.К. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1999.

ТРОИЦА
Аннинский район
729. Троица начиналась в воскресенье, и праздновали три дня. В дом приносили траву, расстилали, на икону клали ветки. Плели венки. Играли в клинья и в мосточки.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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730. Троица – пятьдесят дней после Пасхи. Начинали готовиться под воскресенье. Ломали веточки, украшали дом.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

731. На Троицу кур молили – одну женушку наряжали русалкой, и все бабы шли в лес провожать
русалку: жарили яичницу, пели, плясали, играли. Не пускали ни детей, ни мужиков.
с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.

Бобровский район
732. Травами убирали дома и этими травами лечили скотину, ходили в лес.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/11, 21.

733. Крыльцо дома украшали клёном. Праздник назывался Веношник. Все шли к реке, жарили
яичницу, водили круги. Плетут венки и бросают их в воду. Венки плели из одуванчиков.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/8.

734. Приходили от обедни и потом шли в лес, катались на каруселях, девушки завивали венки.
с. Шестаково (Рыжикова Т.В. 1918 г.р., Полянская А.Ф. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 395/14.

Богучарский район
735. На Троицу был такой обычай: ходят к колодцу, в который раньше бросали серебро, и вода
считалась целебной. Если заболевал человек или скотина, брызгали этой водой для исцеления.
с. Абросимово (Котенко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

736. У порога ставили зелёные венки, травой заря (любиста) или мятой посыпали пол в хате. Кумились, вили венки, одевали их друг другу, бросали венки в реку.
с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р., Горбунова А.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 444/24, № 445/4.

737. На Троицу у парога становили ветки, в хате – ветачки, там заря какая, или што там. Травой
пасыпали, заря – эта трава такая. На лугу сабиралися, венки пляли, напявали и к Дону хадили, там
эти венки спускали па ваде.
с. Белая Горка (Сурикова А.Е. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

738. Жарили яичницу, ходили на луг, пели песни.
с. Лебединка (Павлова М.Ф. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 378/17.

739. Украшали дома ветками, жарили яичницу. Посыпали в хатах травой заря.
с. Монастырщина (Плахова Е.И. 1915 г.р., Анникова М.В. 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/9, № 445/24.

740. Устраивали гулянье у реки, играла музыка, ставили карусель. Хаты украшали ветками. На
Троицу кумились: выходили в степь, плели венки, одевали друг другу на голову. Жгли костры, жарили яичницу.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1998.

741. Украшали дома ветками, плели венки и одевали их друг другу на голову, кумились, жарили
яичницу, жгли костры, катались на каруселях.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/6.

Борисоглебский район
742. На Троицу готовили хороший стол, и все везде посыпали травой. А еще есть у нас такое дерево – дуб. Чеботки на нем. Чеботками все ставеньки украшали. Все дома были, как цветники.
Трава на земляном полу – это здоровье, жизнь, крепость такая, а праздновать у нас Троицу практически не праздновали.
Троицу, Спас у нас не праздновали. Праздновали, кто не работал. Бабушки старенькие собирались, в церковь шли, а так вообще-то очень тяжелый труд. Хохлы работали на земле. Летние праздники Петровка не праздновала.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Бутурлиновский район
743. Завивали венки, освещали их в церкви и хранили как лекарство. Украшали дома зеленью.
Делали яичницу.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р., Богданова М.П. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/36, 24.

744. Завивали венки, жарили яичницу, пели песни.
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 575/8.

745. Ходили в лес, там плясали и играли, собирались на коньки – карусели.
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с. Козловка (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/20.

746. Завивали венки, в одной заранее обговоренной хате. Ходили в лес, жарили яичницу, её называли драчёна. Делали окрошку, пели песни.
с. Нижний Кисляй (Пурьева А.П. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 393/13.

Верхнемамонский район
747. С утра рвали любисту – это трава троицкая. Собирали цветы, рвали траву с колосками. Работать нельзя было. Сначала украшали дом: букеты везде вешали, пол травой устилали. Потом девушки собирались, веночки свивали из цветов, из колосков, пели песню: «Кумушки – голубушки».
Девушки кумились. По улицам танки водили.
с. Верхний Мамон (Волобуева П.И. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1994.

748. На Троицу девушки, реже молодые замужние женщины кумились. Из цветов плели венки, поособенному, как косу, из трех частей. Два венка вешали на молодое деревце. Внутрь венка вставляли
по кресту. Девушки парами ходили вокруг дерева. Пелись песни: «Ой, вы кумушки, вы, голубушки».
с. Верхний Мамон (Голубятникова А.Г. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

749. Водили танки, ходили к Дону, плели венки и бросали их в воду. Если венок утонул – это означало несчастье в судьбе, а если плавал - благополучную жизнь. Украшали в лесу берёзку. Приносили зелень в дом. Был обряд кумления, на котором исполняли песню: «Ой, кумушки, вы голубушки,
кумитеся-голубитеся». После приходили ребята.
с. Гороховка (Бочарникова М.Х. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 860/12.

750. За день готовились к празднику. Ветками берёзы, клёна украшали ворота, калитку. В доме
посыпали травой, ставили цветы. А потом эту травку и веточки прибирали. Это делали для того,
чтобы лечить больных. Траву эту распаривали, кипятили, а затем купались в этой лечебной воде.
В этот день жарили яичницу. Гуляли три дня. Молодежь ходили в лес, на луг. Там они завивали венки,
кумились, гадали на венках. Ходили по улице и пели песни. Повозку с лошадьми украшали веточками.
На Троицу кумились: пили что-нибудь и при этом пели. Затем брались за руки, ходили хороводом, припевая: «Кумушки-голубушки, вы кумитеся-голубитеся…»
Троицу и Духов день различали.
Про русалку говорят, что наряжали девушку с длинными волосами и водили её по деревне.
Обливались водой. Это делали для того, чтобы пошёл дождь.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

751. Водили танки на Троицу, на Красную горку и на день Жён Мироносиц. Девки собирались отдельно и кумились. В сад приносили рушники, связывали концы рушников, и через дырочку целовались. Потом выбирали 2-3 куста и вешали на них рушники. Если девушка была сирота, то наряжали её, вешали
рушники на неё, а на голову одевали венок. Брали девушку под руки и вели на Дон, и там «разбираются
купаться». Венки в воду не бросали, с ними заплывали как можно дальше, т.к. считали, что счастье кто-то
может поймать. Когда возвращались с реки, то девушку-сироту также вели под руки и при этом пели:
«Троица, Троица ты широкая, мурава, мурава, ты зелёная» (текст и напев не сохранился).
с. Осетровка (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/4.

752. На этот праздник обычно все украшают дом внутри и снаружи, двор веточками клена. На
пол в доме или во дворе стелят траву, которая называется чобор (чабрец). Во время праздника нельзя работать. На этот праздник не ходят в лес, на речку, т.к. в это время «в лесах ходят волки, а в реках и на ветвях деревьев сидят русалки, они могут защекотать человека до смерти».
с. Русская Журавка (Агаркова А.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

753. После обедни в церкви выходят на простор и садятся плести венки из цветов и травы, которую освятили в церкви. Венки тут же одевают на голову, чтобы не болела. А дома вешают их по углам или на стены, чтобы не было грязи и разных насекомых. Могут посыпать весь пол в доме троицкой травой. Когда она пролежит три дня, выметают и скармливают скотине, и тогда корова долго
не будет болеть, в доме будет чисто. Но в это должна быть вера.
с. Русская Журавка (Брёхова М.И. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

754. На Троицу обычно кумились: около дерева яблони (или вишни) ставились кресты, и девушки с песнями ходили вокруг крестов и целовались. Еще брались венки из березы, между двух венков
ставился крест и девушки его целовали, а потом венки спускали на воду. Кумились либо девушки,
либо молодые женщины. Еще плели венки на голову из цветов и спускали на воду. По тому, как венок ложился на воду или тонул, девушки гадали.
с. Русская Журавка (Копеликова С.М. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.
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Верхнехавский район
755. С Троицы начинали косить траву. Рвали траву и её освещали в церкви.
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/34.

756. Троица называлась Венки. Молодёжь плела венки и бросала их в воду.
с. Верхняя Хава (Борисова П.П. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 452/39.

757. Устраивались кулачные бои с соседним селом. Девушки кумились, плели венки, ели блинцы,
яйца. Кушанье делили на всех. Обязательно пекли кашник. Ломали ветки, траву и украшали ими дома.
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р., Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/22, № 456/29,
№ 454/12.

758. Девушки завивали веночки, в саду жарили яичницу, потом приходили ребята.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/9.

Воробьёвский район
759. Ломали ветки и ставили на могилы. Парни завивали венки, плели их из травы.
с. Никольское-2 (Шушлеева М.Ф. 1921 г.р., Гридня Т.И. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 939/64, № 936/41.

760. Кумились, плели венки, жарили яичницу. В воскресенье завивали венки молодые, а во вторник – старые.
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/37.

761. Плели венки, рвали траву, ходили на кладбище, несли туда венки и там жарили яичницу. На
первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали. Венки плели из зари.
с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 942/17.

Грибановский район
762. Ходили на кладбище с венками.
c. Листопадовка (Линчевская В.И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 235/11.

763. Срубали берёзу, девушки гадали, гуляли девушки и парни.
c. Ново-Макарово (Шубин В.С. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 258/13а.

Кантемировский район
764. На Троицу забор украшали ветками осины. Считали, что это отпугнет колдунов на весь год.
с Титаревка (Борченко Р.И. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.

Калачеевский район
765. В субботу перед Троицей нельзя было мыть полы, белить, стирать, даже купаться. Суббота –
поминали родных. Шли на кладбище, ставили ветки, разбрасывали траву, ухаживали за могилами.
Это называлось – «глаза у родителей прочищать».
Дома посыпали травой с чабрецом (шыбрець) и три дня не убирали. Ломали ветки клёна, осины,
втыкали в ворота, во дворе, где держали скот. Эти травы хранили весь год, они считались целебными:
мыли голову настоем трав от головной боли. Если болеет ребёнок, его ставили к ушаку, мерили рост,
на метке делали дырку, туда вкладывали прядь волос ребёнка и вставляли кусок троицкой ветки.
с. Новомеловатка (Резникова М.В. 1910 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

766. На Троицу рвали ветки деревьев – дуб, ясень, черноклен, которыми украшали дома, дворы.
Ветки черноклена вешали над входом в сарай, чтобы защитить от нечистой силы. Так же рвали благовонные травы. Ими устилали полы, столы и подоконники в доме. Ветки, которыми украшали дома, называли клэчины. Они висели три дня, на четвертый день до рассвета ветки снимали. Пели и
песни на Троицу, но они не сохранились.
с. Пирогово (Мохно Р.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Каширский район
767. На Троицу ветки наломали, бывало, и украшали. В избу травы нарвуть. Три дня пройдёть,
тогда начинаем выметать, выбрасывать. Выбрасывать несём куды-нибудь в одно место. Считали это
грех. В одно место выбрасывали.
с. Бирючинское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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768. На Троицу поедешь в поле, нарвёшь цветов – одуванчиков, травы какой. Венки девчата делали, дома украшали. Ветви надо на окна вешать, на дверь, пол травой устилали. Лежала она неделю. Траву с кладбища рвали или с поля потом.
с. Бирючинское (Логунов В.М. 1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

769. На Троицу девушки кумились, менялись бусами, а также гадали. Они плели венки из травы
и кидали их в воду. Если венок пойдет ко дну, то жених умрет, а если останется на воде – жизнь будущей семьи сложится нормально.
с. Боево (Петрова Е.И. 1929 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

770. На Троицу молодые девочки кумились. Ходили к пруду, там разбивались на пары, плели
венцы из травы и цветов. С собой приносили закуску: яйца, сало, мясо, хто чево. Расстилали скатерть и обедали. Кума с кумой обменивались бусами. Потом бросали в воду венки через голову. При
кумлении парней не было, а когда бросали венки – приходили. Если венок утонул, значит, твой муж
рана памреть. Одна девушка кинула венок, а он повис на дереве, значит, её муж повесится.
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

771. На Троицу девочки брали яйца из дома, шли в лог и там их варили и красили. Потом обменивались яйцами и съедали их. Красили яйца в зелёный цвет («травы накидаем зелёнай в кипяток»). Обменяться яйцами – значит покумиться. При этом одна девочка говорила другой: «Ты будишь кума мне», а другая отвечала: «А ты мне». Плели венки из травы и кидали их в воду. Когда
речка высохла, стали венки домой приносить и хранить. Дома на Троицу украшали травой – разбрасывали по полу, и зелёными ветками.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

772. На Троицу устраивали ярманку: устанавливали карусели, продавали пряники и конфеты,
бублики.
с. Каменно-Верховка (Беляева Ф.И. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

773. На Троицу украшали травой дом. Троицкую траву хранили – клали на потолок. Когда ктонибудь умирал, эту траву клали ему в гроб. Девочки с ребятами ходили кумиться. Кума с кумой целовались. «Где-нибыдь сабиремся – матери нет, с балалайкий снесемся хто чаво, папляшим». Приносили с собой по три-четыре яйца, квасу.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

774. Плели венки из берёзы и бросали в воду – куда поплывёт, там и замуж выйдешь. Далеко никто не хотел замуж: «Хоть за вора, да около забора».
с. Каширское (Завалуева А.Ф.1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

775. Девушки, ребята гуляли, на лодочке катались. Карусели, дома украшали зеленью, деревьями; всю хату, жилую, устилали травкой. Потом травку можно было сжечь, скотине отдать. Девушки
плели венки, пускали их по воде. Чей останется целый – та и будет счастливая. Ещё на Троицу кумились – платками менялись. Собирались хоть на любой луговинке, потом платки эти разменивались через определённое время. Кумиться, значит, ещё роднее быть. Кумился, кто хочет. Кумились
девки с девками, а ребята – нет. Все тогда участвовали: и постарше, и помоложе, и замужние, гармонисты были, веселилися, частушки, плясали.
Троица, она обычно три дня, праздновали обычно один день. Троица, она всегда в воскресенье
бывает. А на следующий день – Духов день. Девушки на Троицу один наряд – тогда уже пошли пары, а пары, как сейчас носят: пиджак с брюками, тогда – блузка с юбкой, платок один. Это Троица.
А на Духов день во весь дух надо одеться. Другой платок переменить, пару переменить. Обязательно меняли. На Духов день надо было веселиться.
Духов день – это, по-религиозному, когда Иисус Христос ушел в Вознесение на небо, то он пришел от бога в Духов день на Апостолов. И они стали разговаривать, совершенно рыбаки неграмотные, а чтоб им проповедовать Евангелие, они стали разговаривать на всех языках. У них появились
огненные языки.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

776. На третий день Троицы наряжались в наряд – в самый хороший. Наряжались и шли в церкву, и мимо церкви ходили с иконой. Дом посыпали травою. Эту траву собирали, чтобы детишек купать. Хорошо помогала от болезней.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

777. Троицу хорошо справляли, почти неделю. В этот день водой обливались: из колодца берут
воду ребята и обливают, в чём ты одета неважно. Или в речке купались, если она недалеко. Первый
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день Троицы самый главный. На Троицу плели венки, играли, плясали, обязательно траву рвали,
дом уряжали ветками. Трава особая, с метёлочкой. Её называли троицкая травка.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

778. На Троицу мы цветы рвали, лечебные они были. Украшали ими окна в доме, застилали прям так.
с. Каширское (Завалуева А.Ф. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

779. Вили венки из березы, цветов, веток клена, травы. Венки святили в церкви, букеты – тоже.
Венки вешали под иконы в доме, они висели до засыхания. Букетами украшали стены в доме, а также вход в дом.
Троицу и Духов день не различали. В Троицу по деревне водили русалку – молодую девушку 1516 лет, с длинными распущенными волосами, в светлой одежде без пояса. Водили с песнями, танцами через всю деревню, заходя во дворы, обливались водой все подряд (и стар, и млад). После молодежь шла купаться на реку. Мужчины переодевались в женскую одежду, женщины – в мужскую.
Пели, плясали на улице.
с. Колодезное (Чалова А.Д. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

780. Сначала обедали семьей, затем выходили дети играть в мячик. Позже выходили старшие,
позже еще старшие. Собирались девушки (10-15 лет) и шли в лес. В лес брали по яичку, плели венки
из травы на голову. Водку с собой не брали. В лесу девушки кумились – они менялись яйцами, целовались, жарили яичницу. Делали кукушку из соломы или кто из чего сумеет. Делали кукушку девки. Затем они шли к колодцу.
Водили русалку – ловили любую девушку и ходили с ней по дворам.
с. Колодезное (Гончарова П.Т. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

781. Троица – пятидесятый день после Пасхи. На Троицу по-особому украшали дома. Нарубят метелок
вишняка, около домов понаставят, к стенам привяжут, на улице дома-то украшали. В домах посыпали
травкой. Пойдут на лугу накосят и посыпают. Это делали только на Троицу, а больше летом нет. Девушки
собирались, но в лес не ходили (не было возле села леса), но за село выходили. Там были кусты большие.
Там вода, речка, в которой купались. Были большие сады. В садах пели песни, кто чего вздумает, тот того
и поет. На Троицу девушки не кумилися. Последний день Троицы проводят и все. Начинают работать. Если долго не было дождя, то ходили по полю с иконами, пели молебен, чтоб вызвать дождь.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

782. На Троицу в лес ходили. Любили венки плести, надевали их.
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

783. На Троицу собирались девки – человек 10-15 – и ходили в лес. С собой из дома брали по
яичку и в лесу жарили яичницу. Сядут в кружок, цвятов нарвут на голову. Венки плели из травы и
цветов, разрежут яичницу и по кусочку съедают. Возраст девок – 10-15 лет. Там же в лесу кумились:
Вот мы с табой рядом: «Давай с табой памяняемся, давай поцалуимся. Ты мине будишь кумой
звать, а я буду тибе кумой звать». При этом менялись сырыми яйцами, из которых потом жарили
яичницу, и целовались.
Водили Русалку – паймают её и вядут. Кто-нибудь из людей наряжался в Русалку.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Лискинский район
784. Дома украшали ветками клёна, ясени, берёзы. Из клёна плели венки. Жарили яичницу.
с. Бодеевка (Муховнина Е.В. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 212/34.

785. В первый день завивали венки, гадали, бросали венки в реку. Кумились, говорили: «Давай
пожалеемся». Во второй день ссыпались – складывались продуктами ребята и девчата, жарили яичницу. На третий день ссыпались старики и старухи, делали квас.
с. Капанище (Белякова М.А. 1921 г.р., Титова М.М. 1931 г.р.) ВГАИ КНМ № 200/20.

786. Девушки кумились. Были кулачки.
с. Старая Хворостынь (Семёнова Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 381/18.

787. Рвали траву и украшали дома. Были кулачки. На третий день Троицы обливались водой.
с. Трясоруково (Сафонова В.Е. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/5.

Нижнедевицкий район
788. На первый день Троицы, в воскресенье девушки ходили в лес завивать венки, на второй день
ходили развивать. В лесу жарили яичницу.
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с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р., Васильева Е.Т. 1928 г.р., Рубцова П. И. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ №
887/30.

789. Жгли костры и прыгали через них. Семик и Троица одно и тоже. Отмечали три дня воскресенье, понедельник, вторник. Девушки кумились, завивали венки. В лесу жарили яичницу. Дома украшали зеленью.
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/5, № 890/46.

790. На Троицын день рано утром все убирают крыльцо ветками берёзы и клёна, приглашают
гостей. Затем все идут в лес, взяв с собой каравай и другие кушанья. Девушки завивают венки и кидают их в реку. Если венок поплывёт, то будет у той девушки счастье. Если закружится, то стрясётся неприятность. Если же потонет, то нужно ждать беды.
с. Нижнедевицк (Карташова Е.Е. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

791. Ходили в лес, кумились яйцами, брали с собой блинцы, плели венки и через них целовались,
делали качели.
с. Новая Ольшанка (Студеникина А.А. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 249/2.

792. В первый день Троицы плели венки, на второй день их развивали. Ходили в лес парни и девушки, плели венки из любых цветов. Качаются на качелях. Молодёжь собиралась на гулюшки. Ходили к родителям на кладбище, носили яйца, оладушки. Собирали траву чабрец, рвали ветки клёна и
привязывали на улице, на окнах. Чебрецом устилали пол и лавки.
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/9, 23.

793. На Троицу украшали дома обязательно цветами и ветками. Ветки – клен, ясень можно, осину – боже сохрани! Нельзя. Травку посыпають в хате на полу, украшають ветками хату везде, очень
хороший праздник. Блюда готовили всякие. И пекли пироги, и блинцы, все.
Семицкая неделя после Троицы, Семик на третий день бывает. На Семик убиралися, и пляски
были, там, и гулянья. Убирались в разные наряды.
С первого дня Троицы начиналось гулянье. Венки завивали. Кумились. Яички брали, еще чего, и
сидели кумились. На травке садились, собирались девочки-подружки кучей. У кого в селе есть речка, около речки. У нас не было.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новоусманский район
794. Были кулачки.
с. Орлово (Курасова А.И. 1929 г.р., Болгова П.И. 1927 г.р., Болдырева А.И. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 525/8.

Новохопёрский район
795. Ходили в лес, плели венки.
с. Подгорное (Рыжова Е.Ф. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 131/26.

Острогожский район
796. Троицу считали девичим праздником. Обедали в хате – готовили блинцы, квас. Травой украшали двор. Вянки завивали, значит, гулять по сялу.
с. Болдыревка (Чучукова А.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/18.

797. Красивое убранство. Ходили в церковь. Троица была богатая. Ходили на могилы.
c. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/9.

798. В сарай сносили стол, лавки, иконы. Здесь обедали: пили квас, ели пироги, пекли троицкий
каравай, в варёную лапшу разбивали несколько яиц и обжаривали на сковороде. Так обедали мужчины и женщины.
с. Коротояк (Дурнева А.С. 1914 г.р., Грязнева О.К. 1914 г.р.) ВГАИ КНМ № 23/11.

799. В церкви становились на колени и вили венки. С Троицы засушивали траву и потом прикладывали к больному месту. Ходили в лес, резали ветки. Жарили яичницу, варили холодную грушовку
(компот). Венок делали из бумаги, покрывали воском. На висках делали «косички». Ходили на могилы к родителям. Троица была три дня.
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/9, 11.

800. Жарили яичницу, гуляли в лесу, плели венки, на реке гадали. Двор украшали ветками деревьев, травой. Делали пшённик, квас. Плясали под гармонь, балалайку. Играли в лапту, «горюю»,
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ладоши. Ставили карусели, были балаганы. Пели частушки: «Скоро, скоро Троица, всё травой покроется, скоро милай мой придёт, и сердце успакоится».
с. Сторожевое (Балахнина Е.М. 1926 г.р., Быковская А.Т. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 993/21, 22, 25, 31.

801. Утром в церкви святили траву, ходили в лес, молодые водили карагоды.
с. Терновое (Сухинин Е.Я. 1935 г.р.) ВГАИ КНМ № 948/16.

802. В первый день венки завивали, на третий день развивали. Жарили яичницу, пекли блинцы.
Одевались нарядно.
с. Урыв-Покровка (Щеголеватых П.П. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 1001/14.

803. Ходили в церковь. Играли песни «Я по городу хожу». Завивали венки жито и пели: «Белая
кудрявая берёза».
с. Шубное (Горбунгова А.Р. 1925 г.р., Волокитинв Т.В. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/21.

Павловский район
804. Наряжали пана и паницу (мужчину и женщину). Одевали на женщину много юбок «как колокол». Руки засовывали в юбки. За ними идёт народ и играет в разные инструменты: лопаты, косу,
гармошке. Все шли и пели: «Пан паницу ведёт, за паницей пан идёт, Прошла Троица святая, невесёлая такая». Водили кобылу, как на Пасху.
с. Бабка (Удовкина К.Я. 1923 г.р., Аникеева Д.И. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 376/4, 24.

805. Ходили в лес. Завивали венки, жарили яичницу. Играли.
c.Ерышовка (Сарычева Т.И. 1905 г.р., Кораблина Б.А. 1912 г.р.)ВГАИ КНМ № 448/5.

806. На Троицу в доме рассыпают свежую траву, на окна кладут веточки клеченья (клёна), а в святой угол ставят веточку осыки (осоки). Свежая трава дает приятный аромат и этим самым изгоняет
злых духов. Через три дня все сжигается, остается только осыка, которую использовали при лечении.
с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

807. Плели венки, водили хороводы.
с. Пески (Кравченко П.М. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 447/3.

Петропавловский район
808. На Троицу украшали дома травой, ветками. Девочки отдельно не собирались.
х. Индычий (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

809. Троицкая неделя называлась клейчаная. На Троицу украшали дома зелёными ветками.
с. Красносёловка (Провоторова О.А.1914 г.р., Мальева В.Н.1927 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

810. Троицу праздновали три дня с воскресенья. С утра посыпают травой двор, дом. На ворота
три веточки прикрепляют. Посыпают цыбором (чабрец). За три дня до Троицы ставили три сосуда –
в них по веточке любистика. Три дня выстаивали, потом воду пили как лечебное средство.
Девушки венки плели. В реке купались, чтобы был дождик и урожайный год. Жарили яичницу.
с. Краснофлотское (Калинин Н.А. 1924 г.р., Игнатенко Е.Н. 1949 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

811. Перед Троицей – Святая неделя. Хату украшали веточками, расставляли у Боженьки и на
окнах. У порога три ветки зарывали. Венки плели.
с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

812. Троицу праздновали три дня, начиная с воскресенья. Хороводов вокруг берёзки не было,
венки из цветов в воду не бросали. Была карусель.
с. Краснофлотское (Калинина П.П. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

813. На Троицу ходили на кладбище. На Троицу украшали дома ветками и травой. Кумиться девочки не ходили.
х. Мироновка (Богомолова П.Ф. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

814. Троицу праздновали три дня. Зелёными ветками украшали ворота дворов, дома. Венки на
Троицу не плели.
с. Пески (Полященко М.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

815. На Троицу украшали дома ветками деревьев и травой. Три дня нельзя убирать эту зелень из дома.
с. Старомеловая (Семененко М.Н. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.
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Рамонский район
816. Украшали дома ветками клёна, вишни, травой осоки. Кумились. Жгли костры. Завивали берёзки. Перед домами ставили деревца. Пекли каравай из пшена. Ходили в лес. Играли в кольцы. Ходили на кладбище.
с. Айдарово (Филимонова Г.И. 1919 г.р., Бобрешова А.В. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 630/5, 21, 17.

817. Святили траву. Ходили в лес и там ломали ветки, траву и этой травой украшали двор и дом.
Девушки в лесу кумились, венки делали из кленовых веток, вплетали в них траву и цветы. Приходили домой, и жарили яичницу.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/14, 15.

818. Сплетали берёзки между собой, когда покумятся, венки бросают в воду. Через венок менялись яйцами. Дома украшали травой, цветами, ветками. На Троицу поминали утопленников. Девки
ходили в лес вместе с парнями. Был Семик.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/19, 20, 23.

819. На второй день Троицы ходили венки завивать, потом венки приносили в дом или бросали
на дорогу. Устраивали карусели, качели.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/14.

820. На Троицу ходили на речку, рвали цветы, делали венки, потом бросали их в воду – гадали.
Девушки кумились.
с. Нелжа (Ситникова А.В. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 693/11.

821. Троица – «Три дня сущные, нераздельные». На Троицу кумились, делали яичницу, молочную
кашу, девушки шли на речку, плели венки.
с. Нелжа (Матрус З.Я. 1928 г.р., Хованских К.А. 1936 г.р.) ВГАИ КНМ № 694/24.

822. Девки ходили на ржаное поле завивать венки. Потом приходили и пекли яичницу. С утра
ходили в церковь – святить траву. Дома украшали травой и кленовыми ветками. Священная трава
считалась целебной.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/21.

823. Если венок плывёт хорошо, ровно, то замужняя жизнь будет спокойной и счастливой. А если
же венок плывёт плохо, цепляется за берег, то и жизнь будет тяжёлой, несчастной. При завивании
венка девушки пели: «Пойдём, девоньки, завивать веночки…».
с. Русская Гвоздёвка (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986.

824. Ходили в лес и плели венки. Кумились.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/8, № 818/30.

825. Святили траву. В лесу между деревьев делали качели. Святили в церкви цветы. Кумились с
десяти лет.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/24.

826. С утра в доме расстилали ветки, траву. Девушки ходили в луга, завивали венки, бросали на
воду. Кумились – связывали венки, затем целовались через них. Троицких песен не сохранилось.
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/16.

827. В субботний день перед Троицей работали только первую половину дня. После обеда принимались за уборку дома. Потом шли в поле, собирали чебор (чабрец) – очень пахучую траву, ломали
ветки клёна, берёзы, тополя. Дома ветки вешали на гвоздки, клали за иконы. Чабрец и полынь разбрасывали по полу и на подоконниках. Когда купались, то в воду клали чабрец или другие пахучие травы.
На Троицу завивали венки. В старину девушки шли в лес и на концы веток берёзы, не отламывая
их, сплетали, завивали венки. Через несколько дней после завивания венков шли девушки в лес,
срывали эти венки и шли к реке, где гадали на женихов. Они бросали венки в воду: куда поплывёт
венок, там будет и жених. На второй день Троицы завивали венки, потом венки приносили в дом
или бросали их на дорогу. Делали карусели, качели.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/14

Репьёвский район
828. Девушки собирались вместе, плели венки из листьев клёна. В селе Троица и Семик – один и
тот же день.
с. Истобное (Семёнова Е.К. 1939 г.р.) ВГАИ КНМ № 853/45.
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829. На Троицу пели: «Из-под зорюшки зари». Ходили в лес ломали кленки, чобор (чабрец), мяту,
любистики. Венки начинали плести в церкви. С Семика начинали косить траву. В Семик, в церкви
как батюшка отслужит службу, освящает траву и только тогда начинают косить. Семик отмечали в
воскресенье, Троицу в понедельник. Собирались подруги, приносили с собой блинцы, морс, плели
венки. На следующий день собирались развивать венки. С ребятами в лес не ходили, «то век замуж не выйдешь». В церкви поминали всех покойников: утопленников, самоубийц. Ходили на
кладбище, на могилу приносили кленок, любистик. Были кулачки.
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/17, 19, 21.

830. Плели венки. Девушки наряжались, ходили вокруг вербы. Вербу украшали лентами, в лесу
жарили яичницу. На Троицу венки завивали, на Семик развивали. Украшали деревья венками. С
Троицы хранили траву (ею мыли голову).
с. Прилепы (Мамычва А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/50.

831. Плели венки из клёна, цветов смородины, пускали их по воде (гадали о замужестве). Венки
вешали на кресты – на кладбище.
с. Россошки (Гончарова А.И. 1929 г.р., Гончарова Е.Е. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 431/21.

Семилукский район
832. Ходили в лог, рвали цветы, завивали венки. С венками шли на мост, там плясали, венки бросали в речку. Венками припевали песни.
с. Березовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/52.

833. В воскресенье ходили в лес, украшали берёзку лентами, завивали венки, потом бросали в
речку и причитывали: «Плыви мой венок на тот бережок, кто поймая мой венок – то будя женишок». Потом эти венки вынимали из воды, расплетали их, раскидывали. Затем приходили в какойнибудь дом и жарили яичницу.
с. Голосновка (Губенко М.И. 1929 г.р., Одинцова П.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 710/11.

834. Девки кумились, завивали венки, между собой целуются и говорят: «Кумушка-кума, разудалая
голова». Жарили яичницу. Дома украшали травой, кленовыми ветками. Делали качели с люльками.
с. Губарево (Лавлинская Е.К. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/5.

835. Первый день – воскресенье, называли Семик, понедельник – Троица, вторник – Скорбящяя.
Девушки ходили в лес. Ставили круглые качели. Женщины жарили яичницу. Поминают заложных
покойников, если поп разрешит.
с. Долгомоховатка (Вахтина В.Г. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 707/28, 29.

836. Праздник был три дня. Ломали венки, гуляли. Дома украшали зеленью. Ломали клён.
с. Каверье (Меркурова А.А. 1927 г.р.) ВГАИ КНМ № 436/14.

837. Готовили мясо, лапшу, блинцы, квас с мясом. Хороводом ходили в лес. Девушки плели венки. Ходят на могилы, несут свящённый клён, траву. У двора ставили клён, а потом «какие жгли, какие выкидывали».
с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р., Сорокина Н.Г. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/13.

838. Дома украшали клёном и травой. На Троицу была ярмарка.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/22.

839. Девушки плели венки, кумились. Ходили на могилы, носили венки.
с. Русская Гвоздёвка (Курдюмова А.Я. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/17.

840. Девушки завивали венки, кумились, жарили яичницу.
с. Старая Ведуга (Болдырева А.А. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 701/3.

Таловский район
841. Троицу три дня праздновали. Привязывали рельи, качели, катались. Ходили в лес за цветами,
за ветками, украшали дом. В доме всегда на Троицу чтобы чистенько было.
с. Абрамовка (Колесникова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

842. Три дня Троица была. На Троицу подружки кумились. Называли кумой, или сестричкой. С кем
покумились – до сих пор сёстрами друг друга называем. Обменивались подарками разными. Венки друг
другу из цветов делали. Кумились каждый год с одними и теми же. При кумлении яишницу жарили.
с. Абрамовка (Костина Т.Н. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

113

843. На Троицу были рельи. Рельи – два столба вкопают, и веревки привязывают. Парень с девкой садятся и катаются, веревками разгоняли. И на круглых каруселях катались.
с. Вязовка (Морев Н.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

844. Три дня праздновали: воскресенье, понедельник, вторник. Бывало, соберемся и яичницу жарим. Тады, бывало, рельи строили. Большие дерева установят как-то – с этого боку и с этого, а тут
веревки привязывают, и веревками разгоняли. Плясали, играли песни, в гармошку.
с. Синявка (Перетокина М.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

845. На Троицу деревья наряжали. В доме ветки развешивали и траву стелили. Троицкую траву
собирали и сберегали, когда покойник, в гроб ему траву. И она постоянно у нас хранилась, и скоту
давали. Парни днем само собой ходят, девки – сами собой. Вечером в церковь все ходили. На качелях катались – на рельях. Энти на своей улице, энти – на своей. Каталки устанавливали, сиденья материалом обертывают, и тут – пар восемь. Венки плели, бросали на воду.
с. Синявка (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Т. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
846. Девки целовали друг друга, называли кумами, обменивались яйцами. Водили хороводы.
с. Гремячье (Бежникова А.Т. 1903 г.р.) ВГАИ КНМ № 263/29.

847. Девушки и парни ходили в лес. Девушки завивали венки, а на второй день развивали.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/2.

848.Девочки делали круг, плели венки, кумились, жарили яичницу. На другой день венки бросали в Дон.
с. Костёнки (Валуйская А.А. 1930 г.р., Сарапина М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 264/40.

849. Родительский день отмечают во вторник в Троицыну неделю. Люди идут на кладбище, на
могилы родителей, и перекатывают яйца. Считается, что этим они поминают родителей. После этого
яйца отдают первому встречному, и просят его помянуть родителей.
с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

850. На Троицу еще до зари хозяин шел в лес, срезал молодые ветки липы, ореха, клена, дуба,
приносил высокую траву («как костер»). Трава разбрасывалась по избе. Двери и иконы украшали
принесенными ветками. Через три дня их снимали, но не выбрасывали. Ветки отдавали скотине, или
ими же первый раз затапливали печь. Трава вешалась в сенцах и висела до тех пор, пока не появится
теленочек, и тогда отдавалась корове. Ходили на гулянья с песнями, готовили угощения: пшеничные блинчики, муку для которых толкли вручную, варили петухов с лапшой.
На Троицу водили танку (обычно на неделе перед вождением русалки). Танка водилась в специальных костюмах. Одевали старую одежду, рвали ее на полосы, ленточки так, чтобы лохмотья волочились по земле и поднимали пыль, когда женщины начинали плясать. Свои лица они накрашивали:
брови чернили углем, щеки и губы натирали свеклой и морковкой, волосы сильно лохматили. Иногда мужчины наряжались женщинами. В этих одеждах люди с песнями и плясками шли по селу. На
ноги надевали старые валенки, у которых надрезалась подошва, и когда ногами сильно топали, она
отваливалась. Навстречу шествию выбегали дети, и тогда ряженые начинали стегать их кнутами,
припасенными заранее. Дети бросались врассыпную, ряженые за ними, поднималась сильная пыль,
летели подошвы, оторванные от валенков. В танку играли и взрослые и дети.
с. Оськино (Попова А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

851. На Семик венки завивали. Семь недель от Пасхи называется Семик-Троица. В первый день мать
блинцы печет. Останется там блинцов пять-шесть, она туда десяток яиц разобьет, это называется драчонок,
получаются толстые драчонки. Потом собираются подруги. В сад стол вынесем, скамеечки. На стол – квас,
яичница, блинцы, оладьи и драчонки обязательно. Пели песню: «Ой, лелей, холоду, прикатилось колесо».
Это вот Семик. На другой день водят русалку. Наряжаются все в белые рубахи ниточные, подпояски зеленые, юбки красные. Три человека подлазят под лестницу и накрывают ее веретею. И вилы ставят, а на вилы лошадиную голову: сделают из соломы мешок и роги сделают. Девки пляшут, тут и гармошка, и балалайка. Русалка пляшет, а потом за людьми бегает, брухается, а люди разбегаются, кричат, шутят. Попросят русалку поплясать, а она трясет бородой – сделают из конопли бороду. Опять играют песню: «Ой, лелей, холоду». Играет все село, с утра. Вечером все, кто Русалку играет, соберутся и гуляют.
с. Оськино (Колесникова М.Г. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

852. Красили яйца, ходили на кладбище. Рвали траву, ею устилали пол дома, кленовыми листьями украшали дома, заборы. Ходили в лес кленки завивать. Девушки делали венки из клёна, куми114

лись. «Кума, кума, кумися, целый век не бранися». Венки бросали в Дон, гадали на них. По деревне
ходили ряженые, им давали угощения – муку, пшено, яйца. На второй день Троицы пекли блины.
с. Петино (Гурова А.А. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 550/13.

853. Приносили из леса траву, с ней шли в церковь, где её освещал священник. Венком называли
любую траву, даже не сплетённую. Освещённую траву хранили дома на чердаке, когда человек
умирал, то эту траву клали ему под голову. Венки так же вешали на кресты, на кладбище. Девки кумились. Водили хороводы.
с. Рудкино (Сироткина К.Д. 1902 г.р.) ВГАИ КНМ № 263/30.

854. Молодёжь ходила в лес, плели венки, гадали, водили хороводы.
с. Яблочное (Золотарёва М.М. 1918 г.р., Титова А.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 089/2.

Эртильский район
855. Плели венки, и с подружкой через этот венок целовались – так кумились.
с. Большой Сомовец. (Лесных Е.И. 1918 г.р., Лигостаева А.И. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/43.

856. Приносили в дом траву, ломали сирень, черноклён. Ветки втыкали в окна. Троицкую траву
давали скотине, она обладала целебными свойствами.
На Миколу (9 мая) делали яичницу, плели венки из одуванчиков. Кумились-целовались, выбирали себе подружку. Ели блинцы.
с. Ростошь (Стебнева Н.Г. 1914 г.р., Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 657/7, № 656/1.

РУСАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Аннинский район
857. После Троицы была Русальская неделя. Русальная неделя – это когда русалка ходя. Если будешь работать, когда нельзя, то русалка к тебе придя. Русалка – это привидения, на коня похожие,
они человеку вредят, и гулять допоздна нельзя.
Как нету дождя, то бывало, ведра беруть с водой, и хоть обедаешь сидишь, хоть чаво, бяруть и
выливають. Это на любой день, когда дождя нету.
с. Бабинка (Токарева К.М. 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Бобровский район
858. Рассказывали о ведьмах и пугали русалками: «Не ходите в огород – русалку ныня видал».
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/20.

859. После Троицы шла Русальная неделя. В это время больше всего боялись русалок и ведьм. Ходили в лес за осиной и прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке, чтобы не зашла ведьма.
с. Хреновое (Павлова А.И. 1920 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Богучарский район
860. Украшали дома ветками, посыпали в хатах травой заря.
с. Монастырщина (Анникова М.В. 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/8.

861. Украшали дома ветками
с. Сухой Донец (Горбунова А.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 444/24.

Каширский район
862. На следующей неделе после Троицы – русалки. Молодёжь и детвора лицо намажуть, бегут,
гагочуть. И в вядро бьють, хто чо, што ни смяшней. Дети рядились в понёвы. Идут недалёка – па
парядку прайдуть, да назад.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

863. Это праздник праздновали на погосте. Сначала молитвы пели, потом по могилкам ходили,
поминали.
с. Красный Лог (Корзиновой Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
864. Через неделю после Троицы в селе отмечали Русальную неделю, называли Русальное заговенье,
был русальный пост. Одевались ряжеными, устраивали гулянья. Русалками убирались испокон веков.
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с. Курбатово (Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/39.

865. Неделя пройдет от Троицы, следующее воскресенье – Русальское. Как она выглядела, не знаю, я ее
не видала. Убиралися люди. Девки, мы, бывало, разные наряды одевали и по-мужичьи, там, музыка, пляска, гулянье прям. Очень много людей. Сходилися по селу, все гулянье днем открывалося, все село гуляло.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
866. Была русальная неделя. Боялись купаться – «русалка утащит».
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/15.

Рамонский район
867. «Купаться нельзя – русалка утащит». Русалку представляли в образе женщины.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/18.

868. Русалкой была женщина с распущенными волосами. Был обычай провожать русалку. На Русалкино заговенье скоромное не едят.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/24.

869. Про русалок говорили: «Мать праклянё дочеря, ана палучится русалка. У нас на поле выходили русалки усе белаи. Баяце усе, и тады кастры разводють, и ана не падходить. Русалки жили в
лесу, у бальщом дубе».
с. Прилепы (Падолянская Е.Е. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 999/20.

870. Быличка про русалку: «Ехали мужик с бабой через поле на лошади. Смотрят, идёт русалка и
пляшет. Мужик погнал лошадь быстрее. Если бы Русалка поймала – защекотала бы до смерти».
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/23.

871. Делали куклу и ходили с ней по селу, потом солому из неё выбрасывали в поле. Нельзя сажать помидоры, а то русалка поест.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/24.

872. Девушки делали чучело из соломы, из травы, несли в рожь и там раскидывали. Русалка, если
поймает человека, – защекочет. Русалкой может быть и мужчина и женщина.
с. Ступино (Воищева Е.И. 1930 г.р., Лихачёва М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 692/17.

Репьёвский район
873. Русалки качались на осинах. Это проклятые девушки. У русалок длинные распущенные волосы, они пугают детей.
c. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/25.

Семилукский район
874. Детей пугали русалками, которых представляли в виде женщины с длинными, белыми, распущенными на висках, волосами.
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ №715/15.

875. Убирают чучело, набивают соломой в женском образе, несут в рожь, в пшеницу. Там молодёжь голосила как по покойнику. Чучело оставляли в поле.
Когда не было дождя, то женщины ходили по полям с иконой, с молитвой.
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 439/2.

876. Набивали соломой или сеном чучело. Убирали полотенцами, Клали его на палки, несли четыре человека, все остальные шли следом и голосили как по покойнику. «Ой, милая детушка, горько-горькою, я осталась одна, я на тебя надеялась, а ты умерла». Русалку несли в рожь и там оставляли. Старики говорили: «Если не будете прятать русалку, то она вас встретит и напугает».
Приглашали безродную бабку, и она голосила. Ребята «набегали» на чучело, её трепят, но всё равно
несут в поле, в рожь и там хоронят. Ходили ряженые – распределялись роли: были мать, отец.
с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 436/4, 38.

877. Травой набивали юбку, делали русалку. Её несли на палках в рожь, там трепали и хоронили со
словами: «Ты зачем умирала? Надо было пожить бы!». Потом приходили домой поминать русалку.
с. Каверье (Солодова У.М. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/59.
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Таловский район
878. После Троицы была косматая неделя, русальная неделя. Капусту сажали до Троицы, а то после, в русальную неделю, будут простовилки на ней. Русалку никогда не видели – это привидение.
с. Абрамовка (Колесникова М.У. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
879. Водили русалку через неделю после Троицы. Русалкой рядились двое мужчин, им на плечи клали
лестницу и накрывали сверху веретью (типа рогожи), попоной, делали хвост из конопли. Стоящий впереди держал в руках вилы, на которых была лошадиная голова, с рогами и бородой из конопли. Вел русалку
ряженый «цыган» с длинной плеткой или кнутом. Иногда водили двое-трое: один вел за узду, другой шел с
плеткой, третий – «цыган». Иногда с ними шла женщина, одетая цыганкой, она всем гадает и за гаданье
просит награду. Русалка пляшет, за людьми бегает, брухается. Три-четыре женщины с ведрами собирали
подарки, которые давали русалке. Русалка обходила все дворы в селе. Подойдя к дому, она била рогами в
ворота, ложилась и не уходила, пока ей не дадут подарок (яйцо, кусок мяса, сала). Того, кто не даст подарок, русалка грозилась забодать. Женщины и дети приговаривали: «Русалушка, русалушка, боюсь я тебя,
забрухаешь ты меня». Ряженые водили хоровод вокруг русалки, приплясывали. Одевались как можно
смешнее и чуднее. Женщины одевали поневы, яркие кофты, цветастые платки, лапти, мазали брови сажей,
красили щеки свеклой. Следом за русалкой шли женщины и пели песню: «Ой, лелей, холоду». Шествие
проходило по всему селу, встречные присоединялись к нему. После того, как все село обошли и набрали
подарков, заходили в какой-нибудь дом и начинали приготавливать обед. Все участники обедали, веселились, пели песни, плясали. Люди считали, что русалка – это природа, тепло, лето, она выходит из реки или
озера, чтобы всех повеселить. Поэтому праздник был такой веселый.
Случалось так, что на дороге встречались две русалки. Они начинали драться друг с другом. Русалка могла упасть, и тогда её отливали, поливая из чайника водой. Русалке дарили подарки: яйца,
конфеты, деньги.
с. Оськино (Андреева А.М. 1933 г.р., И.Ф. Садыкина 1914 г.р., В.П. Колесникова 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.

Эртильский район
880. Русалка – ведьма, приходит на попрядушки, бегает по полю. Это распутная, непутящая женщина.
c. Ростошь (Ахматова А.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 656/22.

ИВАН КУПАЛА
Аннинский район
881. На Ивана Купала водой обливались, чтобы дождь пошел. Пели: «Дождь, дождь, земле гуще,
души спаси».
с. Артюшкино (Жихарева Е.М. 1909 г.р., Жихарева В.Д. 1935 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

882. На Ивана Купала девчата плели венки, пускали по реке, ходили в лес. Искали папоротника,
кто найдет его, тот счастливый человек, но он цветет редко и его увидеть очень трудно.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

883. На Ивана Купала в 12 часов ночи смельчаки усиживали в лесу цветок – ждали, пока зацветет
папоротник. Считали, что донести его до дома можно, только разрезав руку и зашив туда цветок.
Человек, усидевший цветок, становился знатоком, то есть, будет все знать.
с. Старая Тойда (Кузнецова Е.А. 1916 г.р.) ВГУ АКТФ 1996.

Богучарский район
884. Жгли костры, прыгали через них. На улице обливали всех прохожих водой из корыт.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГУ АКТФ 1998.

885. Купались в реке, жгли костры и прыгали через них.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/7.

Бобровский район
886. В этот день ходили в лес за лекарственными травами: зверобоем, полынь, душицей, цикорием, мятой.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/14.

887. На Ивана Купала идем, воды набираем – его купаем. Обольют, кого встретят. Воду там, можа, какую грязную наберут – все равно.
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с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Борисоглебский район
888. На Ивана Купала девочки собирались, плели венки из ромашки, ромашка считалась самым
таким добрым, ласковым, теплым цветком. Плели из мальвы (роза дикая) венки. Под вечер уже, когда начинался закат, они шли на речку. В день под Ивана Купалу не купались, девушки бросали
венки в воду и смотрели: чей венок обгонит другие, та в этом году выйдет замуж. С речки они после
уже не уходили. И вот где-то около 12-ти часов под Ивана Купалу они раздевались, трижды читали
«Отче наш» и купались, трижды окунались в воду: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа», как на
Крещение. Девки просили речку дать здоровье, чтоб волосы росли, и дать красивого суженого.
Под Ивана Купалу в ночь, когда они купаются, зажигали костры и через эти костры прыгали. В
основном, когда костер уже начинал догорать, вот тогда девочки прыгали. А ребята прыгали, прямо
через большое, около двух метров пламя – с криками. Ну, вот если он прыгнул ничего нигде, то это
хорошо. А если он прыгнул и вдруг где-то окалинка или немножко пламя его прихватило, то считалось, что ему в этом году невезуха будет до конца.
Потом играли в кольцо. Берут колечко, ручки у всех челночком и один ходит, кому-то положит:
«Кольцо-кольцо, выйди на крыльцо». Все должны угадать, кому ж он кинул. Если они его задержали,
то ему загадывают… Он тогда фанты разгадывает: «Что этому фанту сделать?». Делали все: и
добежать куда-то, и поцеловать. А не поцелуешь, тогда ему играли чучугу: сажали на колени, брали
за чуб и трепали. Этих игр хватало на всю ночь.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Верхнемамонский район
889. В этот день обливались водой. Это делали для того, чтобы пошёл дождь, был урожай.
Говорили, что в этот день в двенадцать часов ночи расцветает папоротник в лесу. И если ктонибудь наберётся смелости, чтобы пройти через колдовство – вой волков, визги, крики, и кто сорвёт
этот распустившийся цветок, тот станет ясновидящим.
Гадали в этот день: смотрели в кольцо ночью, под луною. Задавали вопросы. И в кольце видели
ответы на вопросы. Пример: Жив ли муж, ушедший на войну? И если жив, то по внутренним стенкам кольца были какие-то движения.
Зажигали костры, прыгали через них.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

890. В день Ивана Купалы все обливаются водой. На этот праздник не считается грехом обмануть, чтобы заставить выйти на улицу. Заходят в дом и спрашивают: «Нужна ли вам мука?» Хозяева
выходят, а их обливают водой. Никто не обижался на это.
с. Русская Журавка (Чистякова Н.Т. 1910 г.р.) ВГУ АКТФ 1991.

891. С праздником Ивана Купала связывали такую легенду. В ночь под Ивана Купала цветет папоротник. А где папоротник, там и клад, который достается не всем, а только самым смелым. Один
Яким ходил в полночь в лес за кладом. Говорили, будто видел он огонек папоротника, но всякий раз
за ним гнались черти до порога хаты. Убегая, он всякий раз успевал рисовать на дороге кресты мелом – отделывался от нечистой силы.
На Ивана Купала девушки собираются на лугу и плетут венки, одевают их на голову. Вечером
ребята разводят костры у воды и прыгают через них.
В этот день дети играют так: насыпают холмик земли, ставят веточку крапивы и прыгают через
нее. Кто не перепрыгнет, того шлепают крапивой.
с. Русская Журавка (Ворошилин В.Т. 1937 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1991.

Верхнехавский район
892. Рвали лечебные травы, гадали на венках.
с. Архангельское (Ерёмина З.Я. 1933 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/35.

893. Парни купались на лошадях в озёрах, девушки водили хороводы.
с. Верхняя Луговатка (Афанасьев П.Т. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 453/23.

894. Собирали лекарственные травы.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/13.

Воробьёвский район
895. Бросали венки в воду, плавали.
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с. Краснополье (Радюкина Р.П. 1946 г.р., Бабайце П.Г. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/10.

896. Молодые ходили в гости к родственникам, и их обливали водой.
с. Никольское-2 (Шушлевина М.Ф. 1921 г.р., Колотеева Е.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 938/21.

897. Обливались водой. Чтобы пошёл дождь, обливали священника.
с. Никольское-1 (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/39.

898. Обливались холодной водой. Высиживали папоротник – «Где папоротник расте, вот сядь
там и сиди, в 12 часов выде весь – тогда яго и гляди, и тогда будешь знать, где клад».
с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/1.

899. Обливались водой, ходили «дождь просили».
с. Солонцы (Путинцева М.Н. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 942/1.

Калачеевский район
900. На поляне ночью разводили костры, ставили куст крапивы. Рассказывали, что в двенадцать
часов ночи цветет цветок папоротника. Кто видел цвет папоротника, начинал видеть сквозь землю и
находить клады. Еще в полночь ходили смотреть на дуб.
Днём в селе выбирали самую красивую девушку, называли её Параня, закрывали лицо платком и
с песней водили по главной улице, называли – «ряженая Параня».
Вечером шли с венками к речке, бросали их в воду. Примечали, если плывёт венок – скоро замуж, если утонет – беда случится. На другом берегу парни ловили венки: чей венок поймает, та девушка и замуж выйдет.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

901. На Ивана Купала молодые девушки и парни собирались вместе, пели, играли. В кучу пыли
ставили ветку крапивы и прыгали через нее. Кто касался крапивы, того хлестали по ногам крапивой.
Девушки плели венки и ходили в них. После праздника их клали в подвал, чтобы картошка не портилась. По другим рассказам их клали для того, чтобы кочаны капусты были большими и плотными.
с. Пирогово (Мохно Р.И. 1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.

Каменский район
902. Ходили в лес, катались на качелях за выкуп (за яйца). Жарили яичницу, гуляли в лесу, украшали дома веточками.
с. Татарино (Галдабина А.С. 1914 г.р., Саприна А.Д. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 357/22, № 355/10, 16.

Кантемировский район
903. После обеда на Ивана Купала гуляли, плели венки. Потом несли эти венки на капусту и клали на кочан, чтоб капустина была большой, как голова.
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТФ 1997.

904. В этот день купались и обливались водой, чтобы было здоровье.
с. Титаревка (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТФ 1997.

Каширский район
905. На Ивана Купала травы не собирали. В хоровод, прям, соберутся, пляшут, играют. На речку
ходили купаться. Венки плели. Девушки венки наплятуть, на голову положать и ходють, гуляють.
Хороводы и девушки, и парни водили. Вместе гуляли все.
с. Бирюченское (Логунова М.В. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

906. В день Ивана Протечи трясли мужскими штанами над грядкой с огурцами, чтобы огурцы
сильные были.
с. Каменно-Верховка (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

907. На его сорок трав рвут. Рвут траву всякую, но набрать чтобы сорок пучков. Очень хорошо от
болезней. На Ивана Купала ещё вот, говорят, идут папоротник искать. Но можно не выйти из леса,
потому что такое страшность, кому положено, кому не положено.
с. Каширское (Завалуева А.Ф.1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

908. В этот день девушки наряжались в белые одежды, а парни обливали их водой из-за угла. На
улицах всех прохожих также обливали водой. Считалось, что если человека не облили, то у него будет несчастье: удачи не будет или урожая, может случиться разлад в семье, здоровья не будет. Девушки ходили собирать цветы. Символом праздника была мята. Букеты с цветами носили освящать
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в церковь. Затем освященные букеты клали на божничку, где они лежали, пока не засохнут. Костры
жгли редко. Вечером водили хороводы.
с. Колодезное (Ломакина Д.Т. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

909. На Ивана Купала существовал обычай обливания водой друг друга или даже случайных
прохожих. Собирали различные целебные травы. Искали цветущий папоротник. Также был обычай
зажигать костры. Вокруг них собирались юноши и девушки и прыгали через костер. Каждый старался прыгнуть как можно выше.
с. Колодезное (Быкова А.П. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

910. На Ивана Купалу обливались водой.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
911. На Ивана Купала незамужние девушки идут в лес и плетут венки. После этого они идут к
пруду, бросают венки на воду и говорят: «Плыви, плыви венок в тот уголок, где живет мой милый
дружок». В сторону какого хутора венок поплывет, оттуда и ждать жениха.
с. Кривая Поляна (Синельская П.А. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1995.

Павловский район
912. В этот праздник ночью шли на речку, разжигали костер, прыгали через него по три раза каждый и окунались в реку, плели венки и бросали в реку, иногда в венки вставляли свечи и зажигали
их. С этого праздника начинали собирать травы (мята, зверобой, полынь, медвежье ушко, Иван-даМарья). Каждый плел венок из своего набора трав и загадывал желание. Венки хранили всю зиму,
чтобы защищали от болезней и несчастья.
с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Рамонский район
913. Ходили днём купаться, чтобы не болеть. Собирали 12 разных лечебных трав.
с. Глушицы (Абакумова А.П. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/16.

914. В этот день все купались.
с. Карачун (Лямзина М.И. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 813/25.

915. Собирали лечебную траву. Обязательно купались.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/19.

916. Собирали лечебные травы. В это время цвёл папоротник, его надо было усидеть, т.е. дождаться. Если папоротник увидишь, «надо было спрятать».
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/25.

917. Ходили на речку купаться, собирали лечебную траву.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/9.

918. Рвали лечебную траву. Было поверье, о том, что в 12 часов ночи цветёт папоротник. Если
его сорвать, то он будет лечебным. Ходили купаться.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/26.

Семилукский район
919. Ходили в лес искать паперть-траву (папоротник). Плели венки на мосту.
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/61.

920. Обязательно нужно было искупаться в речке.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/24.

921. В этот день собирали лекарственные травы. Купались в реке.
с. Нижняя Ведуга (Юрьева В.И. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/1.

Таловский район
922. Один раз в год в эту ночь цвёл папоротник. А папоротник – это колдун. Он всё предсказывает. Ходила у нас женщина одна и всё рассказывала про всех. А у неё папоротник в запястье был зашит. У нас на селе ходили, искали этот папоротник в лесу, но не нашли. В двенадцать часов ночи он
один раз засияет огнём, а потом потухает.
с. Абрамовка (Колесникова М.А. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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923. На Ивана Купала ничего круглое не едят. Иван Купала – это, когда ему голову отсекают.
Ножиком нельзя ничего резать.
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

924. На Ивана Купала только водой обливались.
с. Вязовка (Токарева Т.А. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

925. На Ивана Купала обливалися водой и на улице, и дома, чтобы был дождик. Собирали траву,
особенно пырей (т.к. им лечили). Иван Купала травку обмыл. Он был грозный, потому что святой.
Костры не жгли, т.к. была жара.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

926. Не работали, в поле не ездили, ничего не делали. Костры жгли, прыгали – более ребята, а
девки – ни штанов не было, ни трусов, ничё, как она прыгнет? Песни пели, кто какую умел. Кто играл, а кто не играл. Понятия не бывало, чтоб на Ивана Купалу петь, такого не было.
с. Синявка (Рожкова А.Я. 1908 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
927. Ходили в лес собирать лекарственные травы, искали лекарственные травы.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/28.

Эртильский район
928. Обливались водой.
с. Большой Сомовец (Лесных Е.И. 1918 г.р., Лигостаева А.И. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 384/44.

ПЕТРОВ ДЕНЬ
Бобровский район
929. Начинали собирать урожай.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/29.

930. В этот день ставили качели.
с. Пчелиновка (Бородинов Д.И. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 218/12.

Богучарский район
931. Отмечали Петров и Ильин день, но не помнят как.
с. Монастырщина (Анникова М.В 1905 г.р.) ВГАИ КНМ № 443/8.

932. Праздновали, как на Троицу.
с. Сухой Донец (Плахова Н.С. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 446/9.

Бутурлиновский район
933. В этот день варили вареники с вишней.
с. Пузево (Лукина А.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 576/10.

934. Служили молебен, чтобы хорошо прошла жатва.
с. Клёповка (Мазаева М.Я. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 575/10.

935. После уборки урожая устраивали сабантуй с ряжеными.
с. Гвазда (Миляева М.В. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 371/ 40

Верхнехавский район
936. Начинали убирать урожай.
с. Углянец (Болотова В.Ф. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 451/4.

Калачеевский район
937. На Питривки вставали до восхода солнца, срывали плеть Иван-да-Марьи и верхом на ней
скакали вокруг грядок, чтобы был отличный урожай.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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Каширский район
938. На Петров день брали из дома творог, яйца, хто чево, сало. Ходили к речке и парни, и девки.
Там играли песни под балалайку.
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

939. Петровки 12 июля. После Троицы неделя пройдёт, и начинается Петровский пост. Петр и
Павел – верховные апостолы. Уже начинается уборочная, подкашивали с краешку, пекли хлеб из
нового урожая.
с. Каширское (Лачугина А.Т. 1925г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

940. На Петров день кашу варили. Собирались мы всеми девочками, а парень какой-нибудь нам
играл в балалайкю.
с. Круглое (Прокопьева А.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

941. На Петров день обливали друг друга из колодца. Бывало дожжу ня будя, людей сабирали,
скажа: «Ныне абмыватца будим, давайте дожжу прасить». Тада все выходют сюды, вёдры бирём,
эта вядро льёшь на тибе, и на каво падбягишь.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
942. В этот день – 12 июля подкашивают новый хлеб.
с. Курбатово (Новичихина Т.И. 1941 г.р., Киреева Е.А. 1925 г.р.) ВГАИ КНМ № 887/24.

Острогожский район
943. Катались на кружилках, рельях (качелях).
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/10.

Репьёвский район
944. После уборки урожая оставляли «Илье на бороду».
с. Истобное (Шабанова Н. Д. 1917г.р.) ВГАИ КНМ № 855/1

Семилукский район
945. Если не было дождя, то ходили по полю с батюшкой молиться.
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/47.

Таловский район
946. На петровки скоромного не едят. На Петров день разговлялись добрые люди. В этот день
рожь убирали и пшеницу.
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

947. Петров день – строгий праздник, готовились к уборочной. Ходили к церкви, потом обедали.
Тады запрягають лошадь и поехали в полю, объязжають все поля, какие сеяли. У каждого хозяина
своя поля была: поля с кукурузой, поля с просой, поля с рожей, поля с пшеницей. Все объязжають,
глядять, а на другой день едуть косить, обкос делать. Косють. Пацаньё снопы таскають и в копны
ложуть у хрясцы. Последний сноп оставляли.
с. Вязовка (Панарина А.Г. 1919 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ЖАТВА
Аннинский район
948. Когда убирали хлеб, на каждом углу поля оставляли колосья, связанные пучком, под которые клали кусочки хлеба и сала – Илье на бородку.
с. Старая Тойда (Лобова В.С. 1913 г.р.) ВГУ АКТФ 1996.

Бобровский район
949. После жатвы оставляли колосья Кузьме на бороду. Брали на меже колосья и связывали их узлом.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ №554/30.

950. Рожь-то косами жали. Мужик косой, а бабы вяжуть снопы. Серпом не жали, у нас серпом
никто не жал. Был еще крюк, у крюка набиты деревянные штыри, чтоб она шла, ложилась прямо, не
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ломалась, рожь-то. Мужчины этим крюком косили, а женщины вязали. Последний сноп завязывали
платочком, это значит – Христу на бородку.
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТФ 2001.

Верхнемамонский район
951. Вязали снопы, складывали их у копны. Последний сжатый сноп берегли до следующего.
Хранили его в колхозном амбаре.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Верхнехавский район
952. Последний сноп оставляют и завязывают в узел – Илье на бороду. Убранный урожай святят в
церкви.
с. Верхняя Луговатка (Быханов Г.В. 1921 г.р.) ВГАИ КНМ № 456/19.

Воробьёвский район
953. Последний сноп завивали Илье на бороду. Рожь завивали в скрутку и ставили на поле, при
этом говорили: «Уроди, Господи, чтоб был урожай».
с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/2.

Каширский район
954. После уборки урожая несколько нескошенных колосьев на поле Илье на бараду привязывали
– када убяруть пашенку, и вот астанетца там пучок, аны вот так связывали узялочкам, травой свяжуть. Хлеб в этот пучок не клали.
с. Боево (Плешкова А.К. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

955. Когда скосят, то наряжались, пели песни, молитвы, крестным ходом шли. Благодарили Господа за урожай. Последний сноп, бывало, и домой приносили, и в волость ставили, чтобы на следующий год был такой урожай.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

956. Когда уже все поспевало в поле, начинали уборку урожая. Дед старый говорил: «Ну, поедемте рожь убирать, девки!». Утром рано и ехали. Семья была большая, в десять человек. Дед
начинает косить. Одна носит колосья, другая – вяжет их. Третья (самая молодая) делает цепочки и
подбирает все до колоска: «Ты – грабельки, грабельки, ни колосиночки не потеряй!». Тогда по зернышку собирали. Но в поле специально оставляли несколько колосков – Илюшкину бороду. Едешь
по полю, глянешь – там Илюшкина борода стоит. А потом начинают возить хресцы, после того как
колосья в них высохнут. Начинают домой возить, скирды делают. Тогда молотьба идет. Собиралися
– у кого своя семья, а у кого соседи скажут: «Давайте вместе помолотим, нам помолотим и вам».
Так и молотили. Кто молотилкой работает – это богатые, а бедные руками молотят, цапами. Илюшкину бороду оставляли птичкам. Некоторые гусей по полю пускают, они все по зернышку соберут.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

957. Во время жатвы колосья завивали, на поле оставляли. Завяжут его завязочками. Это называется – оставить Илье бороду.
с. Красный Лог (Корзинова Е.И. 1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
958. Когда убирали урожай, оставляли Илье на бороду, при этом приговаривали: «Илье на бороду, чтоб дал урожай хороший на следующий год».
с. Кучугуры (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р., Ключникова М.К. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 891/6.

959. Косили тогда косами, женщины следом вязали снопа, клали в копны, а потом, когда все это
заканчивалось, тут у нас завязывают пук узлами. И тут тогда все закончилось. А потом начинают
эту кучу возить в большой скирд, молотить хлеб, а тогда и прибирать уже.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Новохопёрский район
960. Оставляют последний сноп на поле. Говорят: «Жнивка, жнивка, отдай маю силку». Три раза
перекидывали через себя грабли, «чтобы сила вернулась».
с. Подгорное (Костина А.М. 1909 г.р.) ВГАИ КНМ № 90/22, 23.
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Острогожский район
961. Последний сжатый сноп связывали лентой – оставляли Илье на бороду.
с. Солдатское (Сухинина Д.А. 1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 997/1.

962. Траву клали в снопы, сзади шли девки и их вяжут, «у хресты кладут». На поле оставляли
последний сноп и нескошенный круг. Сноп украшали лентами, платками. Пели песни.
с. Терновое (Сухинина Е.П. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/16.

Рамонский район
963. Оставляли на поле последний сноп немолоченым.
с. Лопатки (Недорезова М.А. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/23.

964. Оставляли последнюю бороздку нескошеной – Илье на бороду.
с. Пятая Сотня (Глазьева Е.П. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 820/26.

965. Любой пожилой мужчина завязывал колосок Илье на бороду. Во время покоса «лытку поросиную повесят к зелёному покосу, а другую ко ржаному».
с. Русская Гвоздёвка (Курдюмова А.Я. 1916 г.р.) ВГАИ КНМ № 438/20.

Репьёвский район
966. После уборки урожая оставляли Илье на бороду.
с. Истобное (Шабанова Н.Д. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 855/1.

967. Мужчины косили «крюками», женщины шли сзади и завязывали снопы. На каждой пашне
оставляли круг, связывали Илье на бороду.
с. Новосолдатка (Андраханова А.П. 1938 г.р.) ВГАИ КНМ № 590/27.

Семилукский район
968. После покоса оставляли несколько колосков Илье на бороду. После работы на поле бросали
тяпку вверх, катались по полю, приговаривая: «Отдай мою силку».
с. Берёзовка (Лыдина М.М. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 715/74, 75.

969. Перед жатвой надевали холстинную рубаху с длинными рукавами и шерстяную юбку. Не
докашивали Илье на бороду.
с. Медвежье (Болдина Н.С. 1924 г.р., Сорокина Н.Г. 1932 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/29, 30.

970. После сбора урожая оставляли некошеные колосья – Илье на бороду. Их вяжут в узел и кладут под них кусочек хлеба. Затем одна из женщин катается по полю, приговаривая: «Жнивка, жнивка, аставь маю силу».
с. Нижняя Ведуга (Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 863/25.

971. После уборки урожая валялись по земле, говоря: «Дай мне, Господь, назад силу свою».
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/54.

Таловский район
972. Завязывали пучок колосьев «Илье на бороду» на краю поля. И стоить, сколько простоит.
с. Бабинка (Токарева 1924 г.р., Мантрова В.В. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Хохольский район
973. Оставляли сноп Илье на бороду, в сноп клали кусочки хлеба, сала. Хлеб и сало оставляли
Богу, чтобы дал следующий урожай.
с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ № 546/31.

974. Если в семье старшие братья, или другие родственники уже убрали хлеб, а младший еще не
убрал, то это последнее поле убирали все вместе, и праздник проходил на этом поле. Спелые колосья девушки связывали в снопы, клали на землю и прыгали на них. Все приговаривали: «Разрумянилась, разкудахталась, на сноп повалилась». Девушки падали на сноп, при этом приговаривались
особые приговорки, в которых говорилось о будущем урожае (тексты забыты). Девушки целовались
со снопами; молодки, недавно вышедшие замуж, качали снопы на руках, как ребенка. Потом все
снопы собирались в один большой общий сноп, его ставили вертикально на телегу и везли с поля в
село, провозили по селу, отвозили обратно в поле и там сжигали.
с. Оськино (Воробьева Н.Г. 1914 г.р.) ВГУ АКТФ 1990.
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ИЛЬИН ДЕНЬ
Бобровский район
975. В селе говорили: «Редкий случай, чтоб на Ильин день дождь не пошёл, или грома не было»,
или «Илья поехал копны считать».
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/31

Верхнемамонский район
976. Купались в реке двенадцать раз.
с. Гороховка (Филатова М.С. 1930 г.р., Старых М.И. 1934 г.р., Лучагина А.И. 1929 г.р.) ВГАИ КНМ № 857/20.

Калачеевский район
977. Если на Ильин день идёт дождь, то осень будет сухая, а нет дождя – осень дождливая.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

978. После Ильи в речке не купались.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
979. Колосья Илье на бороду завязывали в пучок.
с. Боево (Терехова М.И. 1916 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Павловский район
980. В дом приносили сноп, молили о божьей милости. Завязывали Ильи бородку – оставляли
клок ржи на будущий урожай. После Ильина дня дожди считались вредными, однако, дождевая вода
являлась и лекарством, снадобьем от злой силы. Илье молились перед началом сбора урожая.
с. Лосево (Нагорная И.С. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

СПАС
Калачеевский район
981. На Спас медовый – 14 августа ели мёд, пекли пампушкы (оладьи) с мёдом. Угощали соседей,
знакомых мёдом и оладьями. До Яблочного спаса – 19 августа яблок не ели, а на праздник пекли
пироги с яблоками.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
982. Праздновали Спас яблочный, медовый, хлебный. Спасы-то уже – сеят новое: рожь (у нас
пшеницу не сеяли тогда). Раньше хорошая была рожь – такая была большая, в рост человека. Бывало, едешь, одна рожь виднеется. На яблочный Спас собирали новый урожай яблок и ели их; на Медовый Спас качали мед, в эти дни работали.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
983. Святили яблоки, груши. Называют спасовка.
с. Девица (Козлов Е.Ф. 1901 г.р.) ВГАИ КНМ № 580/15.

ФРОЛОВ ДЕНЬ
Верхнехавский район
984. Купали лошадей.
с. Верхняя Луговатка (Кутищева К.Д. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 454/13.

985. Святили лошадей.
с. Нижняя Байгора (Шабанова И.И. 1917 г.р., Баскакова Н.А. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 570/13
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Каширский район
986. Праздновали окончание работ, но только как праздник подойдет, а так не праздновали. Тогда подходил праздник лошадей, который назывался Хролов день. В этот день лошади отдыхают.
Это было осенью, после работы.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевиций район
987. На село выводили лошадей, и их освящал священник.
с. Першино (Баркалова Е.И. 1914 г.р., Быканова В.А. 1930 г.р.) ВГАИ КНМ № 247/25.

Семилукский район
988. Наряжают лошадей, ведут к церкви, поп их освещает.
с. Каменка. (Ловчикова М.И. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 703/7.

989. Освящали водой лошадей у колодца.
с. Троицкое (Сараева М.Д. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 708/53.

ОСЕННИЙ ПЕРИОД
Бобровский район
990. Осенью они каждый день, посиделки-то. Мы девки, собирались осенью, пряли, на неделю к
родному ездили, прядем тама. Прядем, прядем – приедем домой. У соседов пойдем попрядем…
с. Шишовка (Шашина А.А. 1915 г.р.) ВГУ АКТФ 2001.

Борисоглебский район
991. Осенние праздники начинались седьмого ноября, все праздновали, потому что заканчивались полевые работы. Иногда все выходили на речку. С первого ноября купали овец, готовили к
осенней стрижке.
с. Петровское (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Воробьевский район
992. Посиделки начинались после Успенского поста (14-28 августа), приспешками назывались.
с. Никольское (Уварова О.Т., 1924 г.р., Лыкова Е.И., 1928) ВГУ АКТЛФ 2001/5.

Каширский район
993. После сентября женщины начинали прясть. К сентябрю и коноплю помолотят, и масло набьют конопляное, как коровье, сладкое.
с. Колодезное (Плаксина П.М. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

994. Осенью девки собирались на посиделки – пряли и вязали там.
с. Полубяновка (Гончарова П.Т. 1922 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Рамонский район
995. Девушки собирались осенью и занимались рукоделием.
с. Пекшево (Климова П.И. 1910 г.р.) ВГАИ КНМ № 815/20.

996. Осенью девушки собирались на посиделки, где они вязали и шили.
с. Сенное (Елютина Е.И. 1907 г.р.) ВГАИ КНМ № 819/11.

997. Собирались девушки и пряли шерсть.
с. Ситная (Остапова В.С. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 817/29.

Семилукский район
998. Посиделки были под Дмитриев день. Молодые собирались отдельно от пожилых.
с. Нижняя Ведуга (Дорохова Л.Н. 1918 г.р., Чернышова А.Е. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 865/ 45

Хохольский район
999. Осенью устаивали посиделки. К девушкам приходили ребята.
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с. Кочетовка (Комарова О.Д. 1919 г.р., Князева Е.М. 1918 г.р.) ВГАИ КНМ № 547/34.

СЕМЁНОВ ДЕНЬ
Аннинский район
1000. В Семин день выгонят мух штанами.
c. Островки (Фролова М.Е. 1942 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Воробьевский район
1001. На Семёнов день начинались засятки, собирались девушки, вышивали рушники.
с. Терновое (Павлова Н.А. 1923 г.р.) ВГАИ КНМ № 949/17.

Калачеевский район
1002. Если Семёнов день (Сэмын) холодный, то будет холодной зима, если тёплый, то зима будет
тёплой.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Семилукский район
1003. Дети закапывали мух, блох и причитали понарошку: «Ни будуть лягать. Ни будуть на нас
глядеть, ни будут на земли сидеть, ни будут нас тривожить».
с. Каменка (Ловчикова М.И 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 703/6.

ПОКРОВ
Верхнемамонский район
1004. 14 октября – Покров. Если на Покров выпадает снежок, значит, год обещает быть урожайным.
В каждой деревне есть свой престольный праздник, день. Например, здесь – это Микола. В соседнем селе Дерезовка престольнй день – Покров. И если в какой-нибудь деревне престольный день,
то все шли туда. В каждой деревне свой престол.
х. Донской (Глотова Т.И. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.

Воробьёвский район
1005. С Покрова начинались посиделки.
с. Никольское (Мышникова С.Е. 1915 г.р.) ВГАИ КНМ № 940/3.

Калачеевский район
1006. С Покрова – заканчивались свадьбы до Рождества. Если девушка готовилась стать невестой, то говорила: «Покрова, Покрова, покрый землю снигом, а мою голову свадебным венком». А
люди говорили: «Покрова – зарывэ дивка, як корова», потому что замуж уже она не выйдет.
с. Новомеловатка (Нестеренко П.А. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

Каширский район
1007. Покров считается престольным праздником. В церковь ходили, еду готовили.
с. Каширское (Маслова М.А. 1935г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

1008. Если день хороший, теплый, то вся зима такая будет.
с. Можайское (Баранова Е.Т. 1931 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Нижнедевицкий район
1009. Покров у нас он как-то не особенно праздновался. Так, к Покрову чтоб с огорода все убрать, с Покрова даже ложился снег.
с. Синие Липяги (Нестерова М.К. 1928 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.

Острогожский район
1010. На Покров устраивались карусели. Они так же, как качели на Пасху, располагались на
площади. Любители азартных игр собирались здесь же в круг и играли на деньги в орлянку или очко.
Поздней осенью начиналась пора свадеб, и продолжалась она до Великого поста.
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с. Урыв (Гурченкова С.М. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.

Семилукский район
1011. Собирались у кого-нибуть в доме, складывались по курёнку, а так же ели блинцы, квас. «За
неделю Покрова, заболела голова». Всю неделю пьют, гуляют, пляшут.
с. Каверье (Савина Т.Н. 1940 г.р., Савин Н.С. 1937 г.р.) ВГАИ КНМ № 39/2.

Таловский район
1012. На Покров свадьбы играли, песни пели.
с. Абрамовка (Костина Т.П. 1965 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

1013. На Покров катались на каруселях. В этот день приезжала ярмарка.
с. Вознесеновка (Петрякова Е.М. 1918 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ДМИТРИЕВ ДЕНЬ
Бобровский район
1014. Ходили в гости, катались на лошадях.
с. Коршево (Чичасова Е.М. 1926 г.р.) ВГАИ КНМ № 554/18.
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КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОЛЯДКИ
1.
Ой, Калёда, ходила-блудила,
Ой, Калёда, заблудила,
Ой, Калёда, да к Васе на двор.
Ой, Калёда, ты выйди сюда,
Ой, Калёда, мы тебя подорим,
Ой, Калёда, стольным городом.
Ой, Калёда, как хозяйке твоей
Ой, Калёда, пуховой платок,
Ой, Калёда, а как сыну твоему
Ой, Калёда, коня вороного,
Ой, Калёда, а как дочери твоей
Ой, Калёда, красивого жениха.
с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на

2.
Коляда, Коляда,
Накануне Рождества
Мы ходили, мы искали
Святую Коляду.
Мы нашли Коляду
Во Николином двору.
У Николы-то двор
На семи столбах,
На восьми верстах
А дядя Мирон
Выносил пиво во двор
Мы пива не пьём,
Вина в рот не берём.
Как на улице мороз
Подмораживает,
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Выдавай-ка, не ломай,
Выноси – не труси.
с. Верхняя Хава Верхнехавского р-на

3.
Коляда, коляда!
Пришла коляда накануне Рождества.
Мы ходили, мы искали Коляду святую
По всем дворам, по проулочкам.
Нашли коляду у Иванова-то двора.
Иванов-то двор – железный тын.
Середи-то двора три терема стоят,
Во первом терему светел месяц,
В другом терему – красно солнце.
А в третьем терему частые звёзды.
Светел месяц – сударь свет Васильевич,
Красно солнце – Марья Ивановна,
Частые звёзды – то дети их.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
На долгие веки, на многие лета!
с. Малые Ясырки Эртильского р-на
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4.
Мы ходили, мы искали Коляду святую
По проулочкам, закоулочкам.
Мы нашли Коляду у Серёгина двора.
Серёгин двор железом крыт.
Серёд двора два терема стоять.
Как в одном терему месяц светя,
А в другом терему часты звёзды.
Тут ехали баяры, сосёнку срубили,
Мосток намостили,
Сукном выстилали, гвоздями выбивали.
Хто ня едя, хто ня йдё:
– Хозяин с хозяюшкой,
На добрую здоровьюшку,
А ты, старый старичок,
Открывай сундучок,
А ты, старая старушка,
Выноси хлеба краюшку,
Ты няси, не тряси,
Ты давай, не ломай.
п. Анна Аннинского р-на

5.
Коляда, Коляда,
Коляда святая.
Мы искали Коляду
По всем городам,
По переулочкам,
Закоулочкам.
Очутилась Коляда
У Афанасия на дворе.
Она сидит за столом.
– Здравствуй, хозяин,
– Здравствуй, хозяюшка,
– С праздничком!
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

6.
Ой, Калёда, ходила-блудила,
Приблудила ко двору Тятьянушки,
Ты Фёдор-господин, да ты выйди сюда,
Ты выведи нас, из лесу, лесу,
Из тёмнай дубравы,
Поставь нас рядом,
Сам стань передом,
Мы тебя адорим, стальным городом,
Мы у хату вайдём и быка паведём,
За бутылку пропьём.
с. Шубное Острогожского р-на

7.
Осинова Коляда
По проулочку бегла.
Ко Ивану забегла,
У Ивана на дворе
Шатёр стоит.
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Как под этим под шатром
Три оконушка.
Как под первым под окном
Сам Иван сидит,
Под вторым под окном
Его жёнушка.
Как под третьим под окном
Его детушки.
У него сто коров,
Девяносто быков
Они в стадо идут,
Все помыкивают,
А из стада идут,
Все побрыкивают.
Пришли домой
Легли пластом,
Оделися хвостом,
Свинячие ушки
Растут на макушке.
Выносите пирога,
А то корову за рога,
Выносите сало,
Чтоб свинья плясала.
с. Пчелиновка Бобровского р-на

8.
Коляда-моляда,
Уродилась Коляда!
Кто подаст пирога –
Тому двор живота,
Ещё мелкой скотинки
Числа бы вам не знать!
А кто не даст ни копейки –
Завалим лазейки,
Кто не даст лепёшки –
Завалим окошки,
Кто не даст пирога –
Сведём корову за рога,
Кто не даст хлеба –
Уведём деда,
Кто не даст ветчины –
Тем расколем чугуны!
с. Мастюгино Острогожского р-на

9.
Коляда светлая,
Пришла Коляда
Вперед Рождества,
Вперед Масленицы.
Зашла Коляда
К добрым людям на двор.
Доброму хозяину –
Корову с теленочком,
Овцу с ягненочком,
Лошадь с жеребеночком,
Свинью с поросеночком!
с. Мастюгино Острогожского р-на
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10.
Как пошла Коляда
Вдоль по улице гулять,
Вдоль по улице гулять,
С Новым годом поздравлять!
– Коляда, Коляда,
Где ты раньше была?
– Я во поле ночевала,
Теперь к вам пришла.
с. Мастюгино Острогожского р-на

11.
Хозяин, хозяюшка,
Дайте блин, пирожок,
Свиную ножку,
Всем понемножку!
Унеси – не треси.
Давай – не ломай!
У доброго мужика
Родись рожь хороша:
Колоском густа,
Соломкой пуста
У скупого мужика
Родись рожь хороша:
Колоском пуста,
Соломкой густа
с. Руская Гвоздевка Рамонского р-на

12.
Коляда, Коляда,
Отворяй ворота!
Снеги на землю падали,
Перепадывали.
Как пришло Рождество
К господину под окно.
Ты вставай, господин,
Разбужай, госпожу,
Хлебом-солью нас корми,
Путь-дорожку укажи.
Как у нашей-то матки
Телятки-то гладки,
Скачут через грядку,
Копытцами щёлкают,
Землю не хватают.
Что у нашей-то хозяйки
Устои-те толсты,
Сметаны-те густы,
Масла-те желты,
Мы берём не рупь, не полтину,
Одну четвертину,
Пирог да шаньгу,
Золоту деньгу.
Вы скажите, прикажите,
У двора не держите.
Не дадите пирога –
Мы корову за рога.
с. Малые Ясырки Эртильского р-на
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13.
Коляда, Коляда,
Тут ходила Коляда
По проулочкям, закавулочкям.
Тут прасила Коляда
Кусок сала.
Кусок сала мала,
Дай кусок, калбасу,
Я домой понясу.
А ты, старая старушка,
Выноси хлеба краюшку,
А ты, старый старичок,
Отпирай сундучок.
п. Анна Аннинского р-на

14.
Коляда, Коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Или сена клок,
Или вилы в бок.
с. Руская Гвоздевка Рамонского р-на

15.
Коляда, Коляда,
Подавай пирога,
Блин да лепёшку
В заднее окошко!
с. Малые Ясырки Эртильского р-на

16.
– Колёда-дуда,
Где ж ты была?
– Коней стерегла.
– Чего выстерегла?
– Коня в седле,
В золотой узде.
– А где ж твой конь?
– За вратами стоит.
– А где ж врата?
– Вода снесла.
– А где ж вода?
– Быки выпили.
– А где ж быки?
– За горы ушли.
– А где ж горы?
– Черви выточили.
– А где ж черви?
– В тростники ушли.
– А где ж тростники?
– Гуси выклевали.
– А где ж гуси?
– В камыш ушли.
– А где ж камыш?
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– Девки вырубили.
– А где ж девки?
– За мужья ушли.
– А где ж мужья?
– На войну ушли.
– А где ж война?
– Посеред гумна.
с. Перлевка Семилукского р-на

17.
Коляда, Коляда,
Оржаная борода!
И где ж ты была?
Чего стерегла?
Чего выстерегла?
– Коня с уздой,
С золотой звездой.
– А и где твой конь?
– А конь за ворота ушел.
– А и где ворота?
– Да вода снесла.
– А и где вода?
– Да река унесла.
– А и где быки?
– В камыши ушли.
– А девки-то где?
– А девки за ворота ушли.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

18.
Коледа, Коледа, дай мне косу,
На что косу? – Сено косить.
На что сено? – Коня кормить.
А иде твой конь? – За воротами стоит.
А иде вода? – Быки выпили.
А иде быки? – За бугры ушли.
А иде бугры? – Черви выточили.
А черви иде? – У камыш ушли.
А камыш иде? – Девки выжигли.
А девки иде? – Замуж вышли.
А мужья иде? – На войну угнали.
А война иде? – Посередь гумна.
с. Истобное Репьёвского р-на

19.
– Каледа-дуда,
И где была?
– Коней стерегла.
– А где кони?
– За ворота ушли.
– А где ворота?
– Вода унесла.
– А где вода?
– Быки выпили.
– А где быки?
– Их хозяин забрал.
с. Никольское-2 Воробьевского р-на
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20.
Коляда, Коляда,
К нам пришла Коляда!
– Чего тебе надо?
– Сальца кусочек.
– Зачем тебе сальце?
– Помазать брусочек.
– Зачем тебе брусочек?
– Косу точить.
– Зачем тебе коса?
– Сено косить.
– Зачем тебе сено?
– Коровушку кормить.
– Зачем тебе коровушка?
– Молочко доить.
– Зачем тебе молочко?
– Детушек кормить.
с. Моховое Аннинского р-на

21.
Дуда-Коляда,
Ты где была?
– У бабушки.
– Что делала?
– Кашку варила,
Гостей кормила.
Приехали гости,
Сели на доски,
Доски хрясь,
А гости – в грязь.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

22.
Отворяй ворота
Коляда пришла,
Коляда пришла,
Рождество принесла.
с. Коротояк Острогожского р-на

23.
Калядушка, Каляда,
По проулочку прошла,
Блина на ладошку.
Подайте в окошко,
Не ломайте, а цельный давайте.
с. Тресоруково Лискинского р-на

24.
Калядушка, Каляда,
Па праулочку прашла,
И к Родькиным зашла,
Блин да ладошку, дайте в окошку,
Или в зубы качерёшку.
с. Копанище Лискинского р-на
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25.
Коляда, Коляда, отваряй ворота,
Блин, да лепёшка, задняя окошка,
Подавай не ломай, по целой краюшке,
Поминай Андрюшки
с. Бодеевка Лискинского р-на

26.
Коляда, Коляда,
Дай краюху пирога,
Шишовы ребята горох молотили,
Цепи поломали, за овин покидали.
Ой, Коляда!
с. Новогольское Грибановского р-на

27.
Каляду, Каляду,
Бегла свинка по леду,
Утеряла каравай,
Найди, тетка, посбирай,
Не щипай, не ломай,
Нам по целому давай.
с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на

28.
Каледу, Каледу,
Сидит бабка на ляду,
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
Пятачка мало,
Давай кусок сала.
Куска сала мало,
Дай рубль, дай пятак,
Не уйдем из дому так.
с. Хохол Хохольского р-на

29.
Коляду, Коляду
Сидит бабка на леду
Открывает сундучек
Доставает пятачок.
Хоть рубль, хоть пятак
Не уйду из хаты так.
с. Монастырщина Богучарского р-на

30.
Коляда, Коляда,
Я у бабушки одна,
На горбу мешочек,
Подайте пирожочек.
Не дадите пирога –
Я корову за рога.
с. Осетровка Верхнемамонского р-на

31.
Калядин, калядин,
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Я у бабушки один
Сел на диванчик,
В дудочку играю,
Христа вспоминаю.
с. Осетровка Верхнемамонского р-на

32.
Коляд, коляд, колядин,
Я у батьки один,
Меня батька прислал,
Чтоб я денег достал.
Коляд, коляд, Коляда,
Я у батьки одна –
Синеглазка, дайте колбаски,
А колбаски нету, дайте конфету,
А конфеты нету, дайте монету.
с. Монастырщина Богучарского р-на

33.
Маленький мальчик
Залез в стаканчик,
А стаканчик на бочок –
Давай, бабка, пятачок.
Пяточка мало –
Давай кусок сала.
с. Истобное Репьёвского р-на

34.
Я маленький мальчик
Влез на диванчик.
Диванчик на бочок,
Пожалуйте пятачок.
с. Колыбелка Лискинского р-на

35.
Маленький мальчик
Залез в стаканчик,
А стаканчик хруп –
Давай, бабка, руб.
А рубля мало,
Давай пышку под мышку
И пошёл в подпрыжку.
с. Истобное Репьёвского р-на

36.
Маленький мальчик
Сел на стаканчик,
А стаканчик – хрупь,
Пожалуйте рубль!
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

37.
Я маленькая девочка
Влезла на веточку,
А веточка – хруп,
Подавай рупь.
с. Колыбелка Лискинского р-на
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38.
Маленький хлопчик
Сел на снопчик,
Во дуду играет,
Колядку потешает.
Пришла Колядка,
Отворяй ворота!
Дайте коровку,
Маслину головку.
Ты мне дай пирожок
Ради праздничка,
Пышки, лепёшку,
Поросячьи ножки –
В печи сидят,
На нас глядят.
с. Олень-Колодезь Каширского р-на

39.
Сяду, сяду на порог,
Дайте сала и пирог,
Чтобы телятки телились,
Чтобы поросятки поросились,
Чтобы уточки велись,
Чтобы курочки неслись.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

40.
Сяду на коленку,
Дайте копейку.
Сяду на порог,
Дайте пирог.
Не дадите пирога,
Сведу корову со двора.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

41.
Слазь, бабка, с печки,
Зажигай свечки,
Полезай в сундучок,
Доставай пятачок.
А если мало,
Подавай кусок сала,
А если сала нет,
Давай сто грамм конфет.
с. Россошь Репьевского р-на

42.
Воробей летит,
Хвостом вертит.
А вы, люди, выбегайте
Нам по стопочке давайте.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на
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43.
Коляд, коляд, колядница,
Добра с мёдом поляница,
А без мёда не така,
Возьму вола за рога,
А кобылку я за гривку,
И поведу на могилку,
А с могилки у кабак,
И пропью за пятак.
с. Россошь Репьевского р-на

44.
Кто не даст нам яйца – околеет овца,
Кто не даст нам пирог – околеет телок,
Хотите, чтоб корова пала –
Не давайте хлеб и сала.
с. Хохол Хохольского р-на

45.
А я маленькая крестьянка
Пришла вам сказать, хозяйка,
Мало грамоты я знаю:
«Аз» да «буки»,
Пожалуйте копеечку в руки.
с. Новая Сотня Ольховатского р-на

46.
Коляда, коляда,
Отворяй ворота.
С неба ангел к нам спустился
И сказал: «Христос родился».
Он пришёл Христа прославить
И вас с праздником поздравить.
х. Степной Каширского р-на
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АКТЛФ 1970.
5. Коляда, Коляда, Коляда святая. Зап. в с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на (Бобровских Ф.Ф. 1906 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1991/3. Публиковалась в сб.: Киреевский, № 1071; Акимова, 1969, № 7; Земцовский, № 98.
6. Ой, Калёда, ходила-блудила. Зап. в с. Шубное Острогожского р-на (Волокитина Т.В. 1909 г.р., Щербинина П.И. 1911 г.р.) ВГАИ КНМ № 64/3-5, № 55/20.
7. Осинова Коляда. Зап. в с. Пчелиновка Бобровского р-на (Слуцкая Е.И. 1930 г.р., Голикова М.Г. 1927 г.р.)
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ВГУ АКТЛФ 1987. Близкие варианты: Земцовский, № 13; Секулина, Лобанов, № 134.
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13. Коляда, Коляда, тут ходила Коляда. Зап. в р.п. Анна Аннинского р-на (Батракова Г.Н. 1950 г.р.) ВГУ
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1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1976/2.
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АВСЕНИ
1.
Авсень, по проулочку,
Авсень, по закоулочку.
Мы ходили, мы шукали
Мы того двора искали
Да Иванова.
Ты, Иван-господин,
Да ты выйди к нам,
Подари-ка нас.
А не будешь дарить,
Так не станем хвалить.
Мы в хату войдем,
Да печь разобьем
Да хозяйку уведем.
Не дадите пирога –
Мы корову за рога.
Не дадите пышки –
Быка за лодыжки.
Не дадите сала –
Хозяйку по мосалам.
А стаканчик на бочок –
Подари пятачок!
с. Солдатское Острогожского р-на

2.
Уей, Авсень, уей, Авсень!
Мы ходили, мы ходили
По святым вечерам.
Мы искали, мы искали
Иванов двор.
Как у Ивана на дворе
Стоит дуб на горе.
Как на этом на дубу
Три гусеночка сидят,
Промеж себя говорят,
Один серенький,
Другой пегенький,
Третий беленький.
Они под печку глядят
И кишочки едят.
Кто скоро дарит,
Тот сына родит,
Кудрявого, кучерявого.
Кто не скоро дарит,
Тот дочерю родит,
Паршивую, шелудивую.
Сама с кошку,
Голова с лукошку.
Вставай, мужичок,
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
Нам на орешки,
Нам на потешки.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!
с. Монастырщина Богучарского р-на
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3.
Авсень-Коляда!
Мы ходили, мы шукали
По проулочку, по закоулочку.
Ты, Иван-Господин,
Да ты выйди сюда,
Подари нас.
Если будешь дарить,
Будем хвалить.
Да ты будешь хвалить –
Мы будем дарить
А не будешь хвалить –
Мы не будем дарить.
Мы в хату войдем.
Да мы печь разобьем
Не дадите пирога –
Мы корову за рога.
Не дадите пышку –
Быка за лодыжку.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой.
с. Солдатское Острогожского р-на

4.
Авсень-Каляда,
Па праулочку, закаулочку,
Мы читали, мы считали,
Мы таго двора искали,
Ты хозяин-гаспадин
Падари нам,
Ты ня будешь дарить –
Мы не будем хадить,
У хату вайдём
И печь разабьём,
И кабылу уведём.
Ты хозяин мужичок,
Подари нам пятачок,
Нам на орешки,
Вам на потешки.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
Полезай в сундучок,
Доставай пятачок.
с. Солдатское Острогожского р-на

5.
Ой, Авсеня, кочеты кричали,
Ой, Авсеня, ковали вставали,
Ой, Авсеня, топоры точили,
Ой, Авсеня, дубья валили,
Ой, Авсеня, доски пилили,
Ой, Авсеня, мосты мостили.
Ой, Авсеня, как по этих мостах,
Ой, Авсеня, три братца шло:
Ой, Авсеня, Рождество Христово,
Ой, Авсеня, Василий да царевский,
Ой, Авсеня, Иван Креститель.
Ой, Авсеня, первый братец
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Ой, Авсеня, гоня лошадок
Ой, Авсеня, с жеребяточками.
Ой, Авсеня, другой братец
Ой, Авсеня, гоня корову
Ой, Авсеня, и с телятами.
Ой, Авсеня, третий братец
Ой, Авсеня, гоня овечек
Ой, Авсеня, и с ягненочками.
Коли будете дарить,
Тады будем хвалить.
Не подарите вы нас,
И не похвалим вас.
с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на

6.
Аусень, Аусень, дубовые доски.
Аусень, Аусень, мостите вы мосты.
Аусень, Аусень, кому мост мостить?
Аусень, Аусень, кому по мосту ходить?
Трём братцам родным.
Аусень, Аусень, как первому братцу –
Рождеству Христову.
Аусень, Аусень, как другому братцу –
Василию Щедрому.
Аусень, Аусень, как третьему братцу –
Крещению Христову.
Аусень, Аусень, у Ивана на дворе
Там три терема стоят.
Аусень, Аусень, как во первом терему
Там Иван господин.
А в другом терему – там хозяюшка его,
А в третьем терему – там детки его.
Уж вы будете дарить,
А мы будем благодарить.
Какой ваш кусочек,
Такой колосочек.
с. Сухой Донец Богучарского р-на

7.
Ой, Авсень, рано-рано по заре
Кочеты кричали, ковали скакали,
Топоры точили, доски кололи,
Мостики мостили.
Как по этим, по мостам,
Три брата шли, три родименьких.
Первый братец – Рождество Христово,
Другой братец – Василь Кесарецкий,
Третий братец – Иоанн Креститель.
Первый братец – коровушек гонит с теляточками,
Другой братец – овец гонит с ягняточками,
Третий братец – лошадушек гонит с жеребятушками.
с. Русская Гвоздёвка Рамонского р-на
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8.
Ой, Авсень, ой, Коляда!
Дома ли хозяин?
Его дома нету.
Он уехал в поле
Пшеницу сеять.
Сейся, пшеница,
Колос колосистый,
Колос колосистый,
Зерно зернисто.
с. Руская Гвоздевка Рамонского р-на

9.
Аусень, Аусень,
Дубовые доски.
Аусень, Аусень,
Мостите вы мостки.
Кому по мосту ходить?
Трем братцам родимым.
Как первый братец –
Рождество Христово,
Как второй братец –
Новый год,
Третий братец –
Крещенье Христово.
с. Монастырщина Богучарского р-на

10.
Авсеня, Авсень,
Дубовые доски,
Кому сени мостить,
Тому по мостику ходить,
Трем братьям:
Первый – Рождество Христово,
Второй – Василий Щедрый,
Третий – Крещенье Христово.
с. Пасека Богучарского р-на

11.
Авсей, Авсей,
Не пей по всей,
Пей понемножку,
Пляши через ножку.
Через бабушкин домок
Перелетел сапожок,
Бабка Соколиха,
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
А не дашь пятачок –
Коровушку за бочок.
А не дашь пышку –
Свинью за лодыжку.
Сею, вею, повеваю,
С Новым годом поздравляю!
с. Старая Ведуга Семилукского р-на

145

12.
Авсень-дуда,
Иде была?
– Коней стерегла.
– Иде кони?
– За буграми.
– Иде бугры?
– Черви выточили.
– Иде черви?
– В тростник ушли.
– Иде тростник?
– Девки выломали.
– Иде девки?
– Замуж вышли.
– Иде мужья?
– Умерли.
п. Грибановский Борисоглебского р-на

13.
Авсень-Коляда
Под новые года.
Кто не даёт пирога –
Коровушку за рога.
Кто не даёт пышку –
Корову за сиську.
Слезай бабка с печи
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
Пятачка мало –
Давай кусок сала.
Маленький мальчик
Сел на диванчик,
А диванчик – хруп!
Давай, баба, рупь.
п. Грибановский Борисоглебского р-на

14.
Арсень-Коляда,
Дай шмат пирога.
А не дашь пирога,
Возьму вола за рога.
И корову за чупрыну
И торохну из двора.
с. Лиски Лискинского р-на

15.
Авсень коляда,
Подай пирога,
А ни дашь пирога,
Мы корову за рога,
А ни дашь пышку,
Быка за лодышку.
с. Болдыревка Острогожского р-на
1. Авсень по проулочку. Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на (Власова А.В. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ
1989/5. Близкие варианты в сб.: Земцовский – № 13.
2. Уей, Авсень, уей, Авсень! Зап. в с. Монастырщина Богучарского р-на (Веремеева С.И. 1929 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1998. Встречается в сб.: Земцовский – № 11; далекий вариант – Бонфельд, № 2.
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3. Авсень-Коляда! Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на (Чурикова М.Д. 1919 г.р., Чурикова П.П. 1914 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1989/5. Близкие варианты публиковались в сб.: Шейн, 1898 – 1037; Колпакова, 1959 – № 96;
Земцовский – № 13; Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 153.
4. Авсень-Каляда, па праулочку, закаулочку, Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на (Сухинина Д.А.
1920 г.р.) ВГАИ КНМ № 996/16-19.
5. Ой, Авсеня, кочеты кричали. Зап. в с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на (Содкина Е.П. 1912 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1983/3. Варианты песни встречаются в сб.: Бессонов, вып. 4, 1863 – № 238, Земцовский – № 3.
6. Аусень, Аусень, дубовые доски. Зап. в с. Сухой Донец Богучарского р-на (Мирошникова А.Б. 1895 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1970. См. комментарии к № 5.
7. Ой, Авсень, рано-рано по заре. Зап. в с. Русская Гвоздёвка Рамонского р-на (Кастырина М.В. 1904 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1986. См. комментарии к № 5.
8. Ой, Авсень, ой, Коляда! Дома ли хозяин? Зап. в с. Руская Гвоздевка Рамонского р-на (Кастырина М.В.
1904 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1986.
9. Аусень, Аусень, дубовые доски. Зап. в с. Монастырщина Богучарского р-на (Воробьева К.Н. 1913 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1998.
10. Авсеня, Авсень, дубовые доски. Зап. в с. Пасека Богучарского р-на (Матвеева А.С. 1904 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1976/17. Близкие варианты даются в сб.: Акимова – № 8; Земцовский – № 3.
11. Авсей, Авсей, не пей по всей. Зап. в с. Старая Ведуга Семилукского р-на (Веремьянина А.С. 1925 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1993/1. Встречается в сб.: Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 123; далекий вариант
– Акимова, 1969 – № 5.
12. Авсень-дуда, иде была. Зап. в п. Грибановский Борисоглебского р-на (Кулакова Е.М. 1915 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1984. Варианты этого сюжета публикуются в сб.: Киреевский, 1911 – № 1071; Колпакова, 1959 –
с.160; Акимова, 1969 – №7; Календарно-обрядовая поэзия сибиряков – № 38, 91, 92; Лазутин, 1963 – с. 68.
13. Авсень-Коляда, под новые года. Зап. в п. Грибановский Борисоглебского р-на (Кулакова Е.М. 1915 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1984.
14. Арсень-Коляда, дай шмат пирога. Зап. в с. Лиски Лискинского р-на (Ощенко А.И. 1906 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1978.
15. Авсень коляда, подай пирога. Зап. в с. Болдыревка Острогожского р-на (Сухарева Е.Н. 1927 г.р., Чеснокова О.Е. 1926 г.р. Чучукова А.В. 1912 г.р.) ВГАИ КНМ № 1002/2.

УКРАИНСКИЕ КОЛЯДКИ
1.
Колядынь, колядынь,
Я у бабки один,
Шей деда кожушок,
Давай бабка пирожок.
с. Сухой Донец Богучарского р-на

2.
Коляд, коляд, колядын,
Я у батьки одын.
Мене батька прислал,
Чтоб я хлеба достал.
с. Титаревка Кантемировского р-на

3.
Коляда, коляда, колядница,
Добра з медом поляница.
А писная не така,
Дай-ка, дядька, пятака.
А пятак дорогой,
Дай-ка, дядька, щей другой.
с. Титаревка Кантемировского р-на

4.
Колядица, колядица,
Добра с мэдом поляница.
А без мэду не така,
Дай, дяденька, пятака,
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Возьму быка за рога,
А кобылу за чубрину,
Поведу на могилу,
А с могилы на точок,
Давай, дядя, пятачок.
х. Александровка Острогожского р-на

5.
Коляд, коляд, колядныця,
Добра с маком паляныця.
А писная ны такая,
А скоромна самэ добра.
с. Пирогово Калачеевского р-на

6.
Коляд, коляд, коляда,
С бодни сало выгляда,
Подавай его сюда,
И давай колбасу,
А то хату разнесу.
с. Семеновка Калачеевского р-на

7.
Коляд, коляд, колядныця,
Добра з мэдом паляныця,
А писна нэ така –
Дайте, дядько, пятака,
А вы тетко, кусок сала,
Шоб дытына ваша спала
И в дэнь, и в ночи,
На лыжанки, й на пичи,
Й на гарячом кырпычи.
с. Митрофановка Кантемировского р-на

8.
Коляд, коляд, колядныця,
Добра з маком поляныця,
А биз мака – не така.
Дай, диду, пырога.
А ты, баба, гроша,
Шоб була хороша.
с. Лиски Лискинского р-на

9.
Калядица, калядица,
С добрым маком паляница,
А без мака не така,
Давай, бабка, пятака,
А ты, дядька, грошей,
Чтоб колос хороший,
Хоть копейку, хоть пятак,
Мы не выйдем с хаты так!
с. Селявное Лискинского р-на
1. Колядынь, колядынь, я у бабки один. Зап. в с. Сухой Донец Богучарского р-на (Горбунова А.А. 1928 г.р.)
ВГАИ КНМ № 444/23.
2. Коляд, коляд, колядын, я у батьки одын. Зап. в с. Титаревка Кантемировского р-на (Вакуленко М.В. 1938 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1997/1. Близкий вариант встречается в сб.: Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 50-53.
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3. Коляда, Коляда, Колядница, добра з медом поляница. Зап. в с. Титаревка Кантемировского р-на (Кадурина М.Ф. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997/1. Близкий вариант в сб.: Малинка, № 241, Календарно-обрядовая
поэзия сибиряков, № 61, 62, 67, 68.
4. Колядица, колядица, добра с мэдом поляница. Зап. в х. Александровка Острогожского р-на (Клейносовой Р.И. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000. Близкий вариант в сб.: Малинка, № 235, 241.
5. Коляд, коляд, колядныця, добра с маком паляныця. Записана в с. Пирогово Калачеевского р-на (Мартыненко М.С. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1977.
6. Коляд, коляд, коляда, с бодни сало выгляда. Записана в с. Семеновка Калачеевского р-на (Бондарева Е.А.
1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1977.
7. Коляд, коляд, колядныця, добра з мэдом паляныця. Зап. в с. Митрофановка Кантемировского р-на
(Иванова М.И., 1923 г.р.) 1971. Близкий вариант встречается в сб.: Малинка, № 241.
8. Коляд-коляд-колядныця, добра з маком поляныця. Зап. в с. Лиски Лискинского р-на (Ощенко А.И.
1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1978.
9. Калядица, калядица, с добрым маком паляница. Зап. в с. Селявное Лискинского р-на (Токарева Р.С.
1942 г.р.) ВГАИ КНМ № 382/23. Далекий вариант в сб.: Малинка, № 241.

ЩЕДРОВКИ
1.
Як на ричци, на Ордане,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Божия Матерь ризы брала.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Она брала, тай махала,
Тай на калынку позакидала.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Де ж взялися ангелята,
Взяли ризы та на крылята,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Понесли ризы по пид небесамы,
Та врата Божьи щей отворылись,
Та вси святые поклонились.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
с. Александровка Павловского р-на

2.
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Прилетел сокол,
Сел на оконце,
Кроил суконце.
А остаточки хозяевам на шапочки,
А обрезочки да на поясочки,
Здравствуйте, с праздником!
с. Почепское Лискинского р-на

3.
Добрый вечер, щедрый вечер,
Добрым людям на здоровье.
Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?
Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
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А по целому давай.
с. Репьёвка Репьёвского р-на

4.
Щедрый вечор, святый вечор,
Добрым людям на весь вечор.
Да прылытила да зузуленька
Сила на край середенька.
Щедрый вечор, святлый вечор
Добрым людям на весь вечор.
х. Паленин Острогожского р-на

5.
Щедрый вэчер, добрый вэчер,
Добрым людям на здоровье,
Вынысить кышку –
Я изъим у затышку,
Вынысить ковбасу –
Я до дому понэсу,
А ще мало – кусок сала,
Грудочку кашкы,
Килэчко ковбаскы,
Выносьтэ!
с. Репьёвка Репьёвского р-на

6.
Щедрый вэчер, добрый вэчер,
Добрым людям на здоровье.
Нэ вынэсэшь ковбасу –
Хату разнэсу.
Вынэсы кусок сала,
Шоб дэтынка спала.
с. Старомеловая Петропавловского р-на

7.
Васильева мать
Пошла щедровать,
По полю пшеничку рассевать.
Зароди, Бог, пшеничку,
Ячменя, гречишки.
с. Никольское-1 Воробьевского р-на

8.
Пречистая мать пошла щедровать,
За престолом стаять, чеснай крест держать,
Радуйтеся люди вам Христос будя.
Богу свечку паставить, а мне трёшницу дай.
с. Усть-Муравлянка Репьевского р-на

9.
Щедровочка щедровала,
Под оконцем ночевала,
Чи баран, чи овца,
Подавайте блинца,
Не кусайте, не ломайте,
А по целому давайте.
Щедрый вечер, ой добрый вечер.
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с. Колыбелка Лискинского р-на

10.
Щедровочка щедровала,
В оконце заглядала:
– Шо ты, титко, напекла,
Неси швытче до окна,
Отворяй кватырку,
Кидай у торбинку.
с. Россошь Репьевского р-на

11.
Щедривочка щедровала
Под оконце подбегала:
– Шо ты, тетка, напекла
Неси нам до окна
Пока горяченько,
Оно и добренько.
с. Россошь Репьевского р-на

12.
Щедровочка щидрувала,
До виконця прикладалась:
– Шо ты, бабо, напэкла,
Несы скорий до викна.
Нэ щипай, нэ ломай,
А по цилому давай.
с. Репьёвка Репьёвского р-на

13.
Щедровочка щедрувала,
До оконця припадала:
– Шо ты, тетко, наварыла,
Шо ты, тетко, напекла
Нысы нам до окна,
А ты, дядько, гроши,
Шоб булы хороши.
х. Паленин Острогожского р-на

14.
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
На ложечку кашки,
Да наверх колбаски.
с. Никольское-2 Воробьевского р-на

15.
Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кильце ковбаски!
с. Кривая Поляна Острогожского р-на

16.
Щедрик-ведрик,
Дай, баба, вареник,
Дай, баба, ковбасу,
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А то хату разнесу.
п. Кантемировка Кантемировского р-на

17.
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
На ложечку кашки,
Да наверх колбаски.
с. Никольское-2 Воробьевского р-на

18.
Щедрик-пэдрик,
Дайте варэнык.
А нэ дасте варэнык,
Дайте ковбасу.
А нэ дасте ковбасу,
То я хату рознесу.
Лэти горобэц,
Сидай на веточку,
дайтэ мине мяса
И кусок сала,
шоб ваша малэнька
Детынка спала.
х. Индычий Петропавловского р-на

19.
Тётя, шо варыла, шо пэкла –
Нэси нам до викна.
Даю деньги медные –
Шоб нэ булы бедные.
х. Индычий Петропавловского р-на

20.
Щидрык-вэдрик,
Дай варэник.
Варэника мало,
Дай кусок сала.
Щидрык, вэдрик,
Дай варэник.
Грудочку кашкы,
Кильце колбаскы.
с. Семеновка Калачеевского р-на

21.
Горобчик лытив,
хвостиком вертив,
а вы, люды, пырыймайты,
по копиечки давайты.
с. Новомеловатка Калачеевского р-на
1. Як на ричци, на Ордане. Зап. в с. Александровка Павловского р-на (Клочок И.Я. 1887 г.р., Твердохлебова М.И.
1888 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1968/4. Близкий вариант встречается в сб.: Довпар-Запольский, № 319.
2. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Зап. в с. Почепское Лискинского р-на (Плотникова Д.Ф. 1910 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1984.
3. Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. Зап. в с. Репьевка (Дробченко О.И. 1966 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1980.
4. Щедрый вечор, святый вечор, добрым людям на весь вечор. Зап. в х. Паленин Острогожского р-на
(Романенко М.Е. 1924 г.р., Лушниковой А.Е.1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
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5. Щедрый вэчер, добрый вэчер, добрым людям на здоровье. Зап. в с. Репьёвка Репьёвского р-на (Шаповалова П.П. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1985.
6. Щедрый вэчер, добрый вэчер, добрым людям на здоровье. Зап. в с. Старомеловая Петропавловского р-на
(Феденко А.М. 1921 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.
7. Васильева мать пошла щедровать. Зап. в с. Никольское-1 Воробьевского р-на (Шмыкова П.И. 1914 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2001/5.
8. Пречистая мать пошла щедровать. Зап. в с. Усть-Муравлянка Репьевского р-на (Семёнова П.Ф., Нетёсова В.П., Плешкова А.А., Гончарова Е.И.) ВГАИ КНМ № 31/4, 5.
9. Щедровочка щедровала. Зап. в с. Колыбелка Лискинского р-на (Дерначева А.Г. 1922 г.р.) ВГУ АКТЛФ
1994/8. Встречается в сб.: Ясенчук, с.76.
10. Щедровочка щедровала, в оконце заглядала. Зап. в с. Россошь Репьевского р-на (Матвеева М.А. 1930 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 76/2. Публикации встречаются в сб.: Ясенчук, с.76; Малинка, № 250.
11. Щедривочка щедровала, под оконце подбегала. Зап. в.с. Россошь Репьевского р-на (Матвеева М.А. 1930 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 76/2.
12. Щедровочка щидрувала, до виконця прикладалась. Зап. в с. Репьёвка Репьёвского р-на (Шаповалова П.П.
1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1985.
13. Щедровочка щедрувала. Зап. в х. Паленин Острогожского р-на (Романенко М.Е. 1924 г.р., Лушниковой А.Е.
1932 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
14. Щедрик-ведрик, дай вареник. Зап. в с. Никольское-2 Воробьевского р-на (Сорокин С. 1989 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2001.
15. Щедрик-ведрик, дайте вареник. Зап. в с. Кривая Поляна Острогожского р-на (Цурипова Р.П. 1913 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1995. Широко распространен на юге Воронежской области. Встречается в сб.: Ясенчук, с.76;
Календарно-обрядовая поэзия, № 159.
16. Щедрик-ведрик, дай баба вареник. Зап. в с. Кантемировка (Северина К.Х. 1934 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.
17. Щедрик-ведрик, дай вареник. Зап. в х. Никольское-2 Воробьевского р-на (Сорокин С. 1989 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2001
18. Щедрик-пэдрик, дайте варэнык. Зап. в х. Индычий Петропавловского р-на (Косяченко П.Т. 1929 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2003.
19. Тётя, шо варыла, шо пэкла. Зап. в х. Индычий Петропавловского р-на (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2003.
20. Щидрык-вэдрик. Зап. в с. Семеновка Калачеевского р-на (Бондарева Е.А. 1924 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1977.
21. Горобчик лытив, хвостиком вертив. Зап. в с. Новомеловатка Калачеевского р-на (Шмегерилова А.И.
1913 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.

ПОСЕВАЛЬНЫЕ ПЕСНИ
1.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
Со скотом, с животом,
С пашеничкой, овощом.
Уроди вам Господи,
Жито, пшеничку,
Горох, чечевицу,
Ни сесть, ни сместь,
Ни метелочкой подместь.
Вставай, мужичок,
Открывай сундучок,
Доставай пятачок.
Нам на орешки,
Нам на потешки.
Здравствуй, хозяин с хозяйкой!
с. Монастырщина Богучарского р-на

2.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
С Новым годом, с новым счастьем!
Зароди вам, Господи,
Жито, пшеницу,
153

Горох, чечевицу,
Лен, конопли,
Мороз не колоти.
Здорово ночевали
Хозяин с хозяюшкой!
с. Монастырщина Богучарского р-на

3.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Желаем всем,
Чтоб на Новый год,
На новое лето
Уродились жито, пшеница,
Горох, чечевица.
Этот год проведем,
Другого дождемся.
с. Большая Казинка Павловского р-на

4.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
Открывайте сундучок
И давайте троячок.
Или рупь, или пятак,
Не уйдем из хаты так.
с. Осетровка Верхнемамонского р-на

5.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
Со скотом, с животом,
Со пшеничкой, с овсом.
Ты, хозяин-мужичок,
Полезай в сундучок,
Доставай пятачок
Нам на орехи,
Нам на потехи.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!
с. Солдатское Острогожского р-на

6.
Сею, сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
Со скотом, с животом,
С малыми детушками,
С малолетушками!
Сколь на кусточке веточек,
Столь бы у вас было детушек!
С Новым годом, хозяин с хозяйкой!
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

7.
Сею-сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю!
На телят, на жеребят,
И на маленьких ребят.
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Кабы нам колядок –
На недель десяток.
Здравствуйте! С Новым годом!
Со всем родом!
Чтоб здоровы были,
Много лет жили!
с. Новогольское Грибановского р-на

8.
Сею, вею, посеваю,
С Новым годом поздравляю,
И с скотом, и с животом,
И с пшеницей, и с овсом.
Ты, хозяин-мужичок,
Полезай у сундучок,
Доставай-ка пятачок.
А ты, тётка, гроши,
Чтобы твоя дочка была хорошей.
с. Истобное Репьёвского р-на

9.
Сеем, веем повеваем,
С Новым годом поздравляем,
Блин да лепёшку
Киньте в окошко.
с. Почепское Лискинского р-на

10.
Сеем, сеем, посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Ты, хозяин-мужичок,
Доставай-ка пятачок
Нам на орешки,
Тебе на потешки.
с. Лиски Лискинского р-на

11.
Сею, сею, посеваю,
С Новым годом поздравляю.
Чтоб пшеница уродилась,
Овёс – на покос.
С праздничком вас!
Или: Здравствуй, хозяин с хозяюшкой.
с. Истобное Репьёвского р-на

12.
Сею, сею, повеваю,
С Новым годом поздравляю,
Зароди нам, Господи,
Жито по пшенице.
На каждом месте
Копен по двести.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

13.
Сею, вею, повеваю
С Новым годом поздравляю,
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С пшеницей и с овсом,
И с молодым молодцом.
Стаканчик хруп,
Дайте рупь,
А рупь мало,
Отрежь кусок сала.
с. Чесменка Бобровского р-на

14.
Сею, сею, засеваю,
На хозяйку поглядаю.
А хозяйка хороша
Даст мне три гроша.
с. Новая Сотня Ольховатского р-на
15.

Сию, вию, повиваю,
Вас с праздничком праздравляю.
Вэршов, вэршов,
Я до тэбэ пришов.
Потуляйте сундучок,
Та давайтэ пятачок.
Если нэ так –
Давайте пятак.
с. Старомеловая Петропавловского р-на

16.
Сию, вию, повиваю,
На хазяйку поглядаю.
А хазяйка хараша,
Дай нам деньги, гроша.
Шоб родилося у вашему доме
И жито и пшаниця,
и всяка пашаниця.
И шоб ягнята родылыся,
И коровки плодылыся.
х. Индычий Петропавловского р-на

17.
Сию, вию, посиваю,
С Новым годом поздравляю!
Малэнькый хлопчик
Зализ на стовпчик.
На дудочке граэ,
Людэй забавляе.
с. Семеновка Калачеевского р-на

18.
С Новым годом поздравляю,
Счастья, дружбы всем желаю!
Роди, Господи, жито и пшеницу,
Горох и чечевицу,
На каждом месте копен по двести.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

19.
Сейся, родися
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Жито, пшеница,
Ячмень, овес, гречка,
Горох, чечевица
На Новый год!
Будьте здоровы,
Счастливы будьте,
Живите без бед
Много лет!
с. Мастюгино Острогожского р-на

20.
На счастье, на здоровье,
На Новый год, на новое лето,
Чтобы родилось жито, пшеница,
Всякая пашаница.
Старый год проводите,
Новый год дождите,
А меня позолотите.
с. Колыбелка Лискинского р-на

21.
Как с Новым годом, с новым счастьем!
Зароди вам, Господи, жита, пашаницы,
Вам пашаницы, нам поляницы.
Кто скоро доря – тот сына родя,
Кто не скоро доря – тот дочь родя,
Увшивую, головливую, корыстовую.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на

22.
Сею, сею, посеваю,
Я хозяина поздравляю.
В поле, в поле плужок ходил,
А за тем плужком сам Господь ходил.
Дева Мария есть носила
И Бога просила:
«Уроди, уроди нам, Господи,
Жито, пшеницу».
с. Колодезное Каширского р-на

23.
А в поле, поле,
Там ходил плужок,
Там ходил плужок.
А за тем плужком –
Господи с мешком.
Дева Мария обед носила,
Обед носила – Бога просила:
Уроди, Боже, жито, пшеницу,
Жито, пшеницу, всяку пашаницу.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!
На хозяйку поглядаем,
А хозяйка в сундучок,
Доставая пятачок.
с. Россошь Репьевского р-на
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24.
А у поли, поли,
Там ходя плужок,
А за этим плужком
Дева Мария
Просила Бога:
«Зароди, боже,
Жито, пашаницу,
Горох, чечевицу
В каждом месте
Копён по двести.
Куда конь – туда хвост,
Туда жито кустом.
А з волоса – волосица,
Из колоса – колосица.
Здравствуй, хозяин с хозяйкой!
С Новым годом!
С новым счастьем!
Сею, сею, посеваю
Из кармана задеваю.
Птичка летит,
Хвостиком вертит.
Маленький мальчик
Сел на стаканчик,
А стаканчик на бочок:
«Пожалуйте пятачок,
Пятачка мало –
Кусок сала,
И половину пирога».
с. Николаевка Павловскоо р-на

25.
Во поле-поли хадили плужки,
Как за этим за плужком, сам Господь ходил,
Богородица крест носила, Бога просила:
Зароди вам, Боже,
Жита, пшаницы, овёс да гречица.
На каждом месте копён по двести.
Здравствуй хозяин с хозяйкий!
с. Усть-Муравлянка Репьевского р-на

26.
Поле, поле, там плужок ходя,
За тем плужком Божья мать ходя,
Она ходя, Бога прося:
«Зароди, Господи, рожь, пшеницу,
Ячмень, гречицу:
У поле зерно, у доме добро».
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!
С Новым годом! С новым счастьем!
х. Донской Верхнемамонского р-на

27.
Василия дома нету.
Кто его знает,
Где он гуляет?
Он ходит с плужком
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По ниве с мешком.
Ручка золотая
Сеет, подсевает,
Куда ручка брыкнет –
Туда зернышко падет.
С Новым годом,
С новым счастьем!
Пшеничка – большая расти!
с. Мастюгино Острогожского р-на

28.
Ходыв Илья до Васылья,
А в Васылья своя зэмля.
По тий зэмли плужок ходыв,
За тым плужком сам Бох ходыв.
Божа маты воду носыла,
Бога просыла:
Роды, Боже, жито, пшеницю,
Всяку пашаницю.
Да здраствуйте,
Да з Новым годом,
Да з Васильем.
Сею-вею, посыпаю,
На хазяйку поглядаю,
А хазяйка хараша,
Дай канхфеты и гроша.
х. Индычий Петропавловского р-на

29.
Ой поля, поля,
Сам Господь ходя,
Дева Мария
Ести носила
Бога просила:
«Ой роди, Боже,
Жито, пшеницу,
Всякую пашницу».
Да будьте здоровы!
С Новым Годом,
С Василием!
с. Титаревка Кантемировского р-на

30.
Дева Мария по полю ходила.
По полю ходила, ризу носила.
Ризу носила, Бога просила,
Бога просила:
«Народи нам, Боже,
Ржицы, пшеницы
На всякой пашнице».
с. Солдатское Острогожского р-на

31.
Матерю Мария, по полю ходила,
Семена носила, Бога просила:
«Зароди, Господи, жито, пашаницу,
Горох, чечевицу».
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с. Шубное Острогожского р-на

32.
Тарох, тарох,
Зароди, Боже, горох,
Жита, пшеницы,
Черной гречицы.
Где царь ходя,
Там горох родя.
Где царица ходя,
Там пшеница родя.
На каждой пашнице
По сто копниц.
Здравствуй, хозяюшко с хозяюшкою,
С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!
Слазь, хозяин с печи, зажигай свечи,
Молитеся Богу, Христу на помогу!
с. Татарино Каменского р-на

33.
Тарох, тарох,
Зародись у Бога горох,
Ржичка, пшеничка,
Ячменец, гречишка.
Сею, сею, павиваю,
С Новым годом поздравляю,
Хозяин с хозяюшкой, здравствуйте!
с. Татарино Каменского р-на

34.
Ходэ Илья на Василья,
Носэ трубу жестяну,
А другу просяну.
Зароды, Боже, жито, пшеныцю.
В доми – добро, в поли – зерно,
В доми – пирожисто,
В поли – колосысто.
Здравствуйты, с Новым годом!
Здравствуйты, с Новым годом!
Цэй год проводыть, до другого дожить!
с. Караяшник Ольховатского р-на

35.
На шщастя, на здаровье, на Новый год
Роды, Боже, всяку пшаницю и пашашицю,
Тялят и ягнят, и курчат.
Бычки, тэлычки, кудрявэньки хвостачки.
Та здраствуйте, та з Новым годом, та з Васыльем.
с. Красносёловка Петропавловского р-на

36.
На счастье, на здоровье,
На Новый год.
Рады, Боже, жито, пшиныцю,
Горох, чичивыцю,
Всяку кошаныцю
И дитэй копыцю.
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Здравствуйтэ, с праздныком,
Та с Новым годом!
с. Пирогово Калачеевского р-на

37.
Зароди вам, Господи,
Жита пашаницы,
На каждом месте,
Копён по двести.
c. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

38.
Ой, гиля, гиля, на Василя!
А дома, дома дядька Фома,
А я знаю, что вин дома,
А на ёму шуба люба,
А на шубочки симь селезнив,
Всему тому по сэлезню,
Старым бабам по полянице,
Штоп родилися бычки,
Та чёрни тэлици.
с. Берёзки Павловского р-на

39.
Маленький хлопчик
Влез на столочек,
В дудочку играет,
Христа забавляет.
Открывает сундучок,
Вынимает пятачок,
Сеет, веет, повевает,
С Новым годом поздравляет.
Выносите пирога,
А то корову за рога.
Выносите сало,
Чтоб свинья плясала.
Вы не режьте, не ломайте,
А по целому давайте.
Вечер добрый,
Пирог сдобный.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на
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ХРИСТОСЛАВИЯ
1.
Рождество, ты веселися,
Люди добрые со мной.
Все востоки овлеклися
Ближе радости святой.
Ныне в мире Бог родился,
Пеленою он обвился
И в яслях лежал,
Весь мир в руках держал.
К нему волхи приходили,
По поклону приносили.
Ангелята прилетали,
Громко песни распевали.
Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой!
С праздничком, с Рождеством!
с. Орловка Таловского р-на

2.
Встану рано, на восток гляну:
Там звезда воссияла
Трем царям путь показала.
Приходили три царя,
Приносили три дара.
Матери сына просим:
Мать, мать, дай нам сына
Нам с твоим сыном век вековать,
С праздником поздравлять,
С Рождеством Христовым!
Здорово ночевали!
с. Монастырщина Богучарского р-на

3.
Встану рано,
Гляну на восток прямо,
Там звезда воссияла,
Трём царям путь указала.
Три царя приходили,
Много злата приносили.
Мы это злато не принимаем,
Вас с праздником поздравляем.
с. Лушниковка Острогожского р-на

4.
Как устану нынче рано,
Посмотрю на восток прямо,
Там звезда сияла,
Трём царям путь показала.
Три царя приходили,
Богу жертву приносили,
А мы жертвы принимали.
Да вас с праздничком поздравляли.
Здравствуйте, с праздничком,
С Рождеством Христовым.
с. Берёзки Павловского р-на
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5.
Яко встану я рано,
На восток гляну.
Там звёзды сияют,
Трёх паней выпроважають.
Паней мы ны прымаем,
А вас с праздничком проздравляем.
Здраствуйте, та с праздничком,
Та с Новым годом, та с новым сщастьем.
с. Старомеловая Петропавловского р-на

6.
У нас нынча Христос радился,
В яслях павился,
Над ним звезда вассияла,
Валхвам путь паказала,
Валхвы пришли,
Три дары принесли.
с. Курбатово Нижнедевицкого р-на

7.
С неба ангел нам явился
И сказал: Христос родился,
Мы пришли его прославить,
А вас с праздничком поздравить.
с. Орлово Новоусманского р-на

8.
Как на речке на Ердане
Ризу мыли, полоскали.
Ее мыли, ее мыли,
Повесили на Елену (ялину)
Прилетели ангелята,
Взяли ризу под крылята,
Полетели под небеса:
Все небеса расстворились,
Всем поклон – поклонились.
Здравствуй, хозяин с хозяюшкой!
С праздничком, с Рождеством!
с. Орловка Таловского р-на

9.
Как на речке, на Иордане
Мать Мария ризу мыла.
Она мыла не домыла,
Повесила на калину,
Та калина обломилась,
Эта риза опустилась.
Прилетели ангелята,
Взяли ризу под крылята,
Полетели под небеса,
Все небесы растворились,
Ангелята поклонились.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

10.
Маленькие детки
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сшибали ветки,
В ограде стояли,
Христа забавляли.
Хозяина с хозяюшкой
С праздником поздравляли!
с. Гвазда Бутурлиновского р-на

11.
В поле, в поле
На вороньем коле,
Сам господь идёт,
Сито-жито сеет
Матерь божья
Бога исти просила,
Бога просила:
«Роди, Боже, жито, сенца,
Горох, чечевицу,
На всяку пшеницу.
Сей год проведите,
А другого дождитесь».
Поздравляем вас с праздником,
С Христовым рождеством.
с. Новая Сотня Ольховатского р-на

12.*
Рождество твоё, Христе Боже наш,
Во сиянии миру – свет разума.
Небо землю видимо и невидимо,
Воединова Господь бога.
С праздником вас, хозяин с хозяюшкой.
с. Истобное Репьёвского р-на

13.*
Рождество твоё Христе Боже нашего
Сияние мира, свет разума.
Небо, звездою служащему
Небо звездою чакамся.
Тебе кланямся солнце, правда,
Тебя видим с высоты востока,
Господи, слава Тебе.
Дева дня, присущий сын рождается.
Земля – вертеп на приступ не приносит.
Ангел с пастырем слово славят,
Волхв со звездою путешествует.
Наш Бог роди, родися
Открой, млады примлечный Бог.
Здравствуй, хозяюшка! С праздником!
с. Каширское Каширского р-на

14.*
Рождество твое, Христе Боже наш,
Воссия мира света разума,
Небо звездою служащего
И звездою чахуся.
Тебе кланяемся солнце правды,
Видим тебя с высоты Востока.
Наш Бог родился,
Отроче младость предвечный Бог.
с. Колодезное Каширского р-на

165

15.*
Рождество твоё, Христе Боже наш,
Воссияй миру, свету разума.
В небе звездам служащая,
Звездою учахумся.
Тебе кланеимся, солнцу правды,
Тебе видим с высоты востока.
Господи, слава тибе.
с. Полубяновка Каширского р-на

16.
Васильева мать
На престоле стояла,
Христа дожидала.
Радуйтесь, люди,
Скоро Христос будет.
Зажигайте свечки,
Молитесь Богу.
В чистом поле
Там плужок ходит,
За этим плужочком
Сам Господь ходит.
Ох, тох-торорох,
Зароди, Боже, горох,
На ягнят, на телят,
И на маленьких ребят,
На этом месте
Копен двести.
с. Васильевка Грибановского р-на

17.
Я прекрасная девица,
Была у Бога мастерица,
Люлечку качала –
Христа забавляла,
Ничего не знала.
Только знала
Аз да буки,
Пожалуйте копеечку в руки.
с. Лушниковка Острогожского р-на

18.
У нашего пана
Весь двор на помосте,
Радуйся, Боже, веселися, Боже,
Все в доме.
В нашем престоле
Три стола стояли.
Радуйся, Боже, веселися, Боже,
Все в доме.
с. Краснофлотское Петропавловского р-на
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19.
Я маленький хлопчик,
Принес Богу снопчик.
Христа величаю,
А вас с праздником поздравляю!
с. Александровка Павловского р-на
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МЕЛАНКИ
1.
Мыланка ходыла,
Васыльку носыла,
Васылько, мый тату,
Пусты мене в хату.
Я жито не жала,
Честный Хрест держала.
Садытеся, люды,
До вас тут Хрыстос буде,
С руками, с ногами,
Щоб бигал за нами.
Без рук, без ниг –
За груду сниг.
с. Титаревка Кантемировского р-на

2.
Меланка ходила,
Василька садила.
Василько ше батько,
Пусты мене в хату,
Я жать не жала,
Честный крест держала
Золотую кадильницу,
Стребну тарильницу,
Радуйтесь, люди,
Вам Господь буде!
с. Рудаевка Кантемировского р-на

3.
Маланя ходила,
Василя просила.
Василю, мой тату,
Пусты мене в хату,
Я жито не жала,
Честный Хрест держала.
Золоту кадибницю,
Ось вам Христос буде.
Богу свечку ставьте,
А нам пыриг дайте.
с. Александровка Павловского р-на
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4.
Меланка ходыла,
Васылку просыла:
Васыльку, мий татку,
Пусты мэнэ в хатку.
Я жита нэ жала,
Честный хрэст дэржала.
Кайтыся, люды,
До вас Исус Хрыстос буды,
Богу свичу ставты,
А нам пыриг дайтэ
З рукамы и з ногамы,
Шоб биг слидом за намы.
Нэ дастэ пирога –
Возьму вола за рога,
А кобылу за чупрыну
Та вывыду на могылу,
А з могылы та в кабак,
Та пропью за пятак.
с. Митрофановка Кантемировского р-на

5.
Мыланка ходыла,
Васильку просыла,
Василько, мий татко,
Пусты мынэ в хатку.
Я жито ны жала,
Честный хрэст дыржала.
Ны пустышь у хату –
Возьму вола за рога,
А кобылу за чупрыну,
Та й повыду за могылу.
Продам за сажок
И куплю пирижок.
Сядым у кружок
И зъимо пирижок.
с. ПироговоКалачеевского р-на

6.
Мыланка ходыла,
Васильку просыла,
Василько, мий татко,
Пусты мынэ в хатку.
Я жито ны жала,
Честный хрэст дыржала.
Золоту кадильныцю.
Радуйтеся, люди,
До вас Христос будэ.
Богу свечку ставтэ
А нам пырога дайте.
Ны дастэ пырога,
Возьму вас за рога,
Та продамо за сажок,
Та купим пирижок.
Посидим у кружок
И сзимо пирижок.
с. Семеновка Калачеевского р-на
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7.
Мылания прыбагата
Дала на церкву стрибла, злата.
Ой, выйды, выйды, хазяено.
Пиды в кошарю, подывыся –
Стоять волы у тры ряды,
Як коровы – в чотыри.
Ой, дайтэ нам по паляныци,
Шоб родылысь быкы, тэлыци,
Быкы, тэлыци, чёрни ягныци,
Ой, дайты нам по ковбаси.
с. Пески Петропавловского р-на

8.
Мэланья прэбогата
Дала на церкву стребла, злата.
х. Индычий Петропавловского р-на

9.
Мэланья прэбогата,
В ней многа стребла, злата.
На церкву Божу христы клала,
Божеву дому нэ забывала.
с. Красносёловка Петропавловского р-на

10.
Милания прыбогата
В нэй много стрибла, злата.
На церкву Божу хресты клала,
Нисчих, убожих надиляла.
Ой, дайты нам(ы) большои пырог,
За той пырог заплаты Бох.
с. Красносёловка Петропавловского р-на
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6. Мыланка ходыла, Васильку просыла. Зап. в с. Семеновка Калачеевского р-на (Бондарева Е.А. 1924 г.р.)
ВГУ АКТЛФ.
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8. Мэланья прэбогата. Зап. в х. Индычий Петропавловского р-на (Бабакова А.В. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003/2.
9. Мэланья прэбогата. Зап. в с. Красносёловка Петропавловского р-на (Солодовникова О.Г. 1918 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2003/2.
10. Милания прыбогата. Зап. в с. Красносёловка Петропавловского р-на (Провоторова О. А. 1914 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2003/2.
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МАСЛЕНИЧНЫЕ ПЕСНИ
1.
Маслена, Маслена,
Помазуха ты моя,
Як бы тебе семь недель,
А посту одна.
с. Титаревка Кантемировского р-на

2.
Маслена неделя в Ростов полетела,
На пенечек села, оладышек съела,
Другой закусила, домой потрусила.
с. Рождественская Хава Новоусманского р-на

3.
Масляна, Масляна,
Что ж ты мала,
Кабы тебе семь недель,
А посту одна.
с. Колодезное Каширского р-на

4.
А мы Масныцю ждалы,
Кисиль з молоком ны хлёбалы,
Ось и масныця въижжя
И с высною поздравля.
Ой, Масныця,
Яка ж ты мала,
Як бы табэ
Сим ныдиль,
А посту одна.
с. Старомеловая Петропавловского р-на

5.
Эх, Масляна, Масляна,
Яка ты нудна,
Як бы тыбэ симь нэдиль,
А посту одна.
с. Караяшник Ольховатского р-на

6.
Широкорожа Масленица,
Мы тобою хвалымся,
На горах катаемся,
Блинамы объедаемся.
с. Караяшник Ольховатского р-на

7.
Масляница – кривошейка,
Состречаем тебя хорошенько!
С блинцами, с каравайцами,
С вареничками!
с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на

8.
Сегодня праздник –
Прощеный день.
Мы простимся
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На семь недель.
с. Монастырщина Богучарского р-на

9.
Как на ноночных на днях,
Был у тещи на блинах.
Вот блины, мои блины, блины масленые. / 2 р.
Как мы ели, припотели,
Все блиночки поели.
Вы блины мои блины, блины масленые. /2 р.
Как на масленой неделе
Все блиночки поели.
Вот блины мои блины, блины масленые. /2 р.
с. Ростоши Эртильского р-на

10.
Сеяли, садили яровой хмель,
Ох, сеяли, садили яровой хмель,
Сеяли, садили, приговаривали.
Ты расти, мой хмелю на тычинушке век,
Ох, без тебя ведь хмелюшка не водится,
Сладкая бражка не ворится,
Ох, и добрый молодчик не женится,
Красная девушка замуж не идет.
Ох, и вздумалось Паранюшке –
Замуж пошла.
Теща для зятя пирог испекла.
Ох, и стал ей пирог всех двенадцать рублей.
Соли, муки на четыри рубли,
Ох, и сахару, изюму на восемь рублей.
Теща гадала – семерым его не съесть,
Ох, и зятюшка сел – за присест его съел.
Теща по горенке похаживая,
Ох, и на зятюшку поглядывая,
Легонечко зятюшку поругивая:
– Ох, чтобы тебя, зятюшка, разорвало.
– Разорви, разорви, тещу мою,
Ох, и тещу мою со своячницею.
Приходи-ка теща, на Масленицу,
Ох, и я же тебя, теща употчеваю.
В четыре дубинушки березовые,
Ох, и пятый кнут – на похмелию бьют.
Прибежала теща, теща ко двору,
Ох, и растянулась теща, теща на полу,
Гварит: – Ой, дети, затворяйте ворота,
Ох, и придет зять на похмелию брать.
с. Козловка Бутурлиновского р-на

11.
Ой, Дунюшка по бережку похаживала,
Хмелюшку по зернышку посаживала,
На посаживала, приговаривала:
– Ох, что же ты, мой хмелюшка, не родился,
Без тебе, мой хмелюшка, не водится.
Пиво-вино все не ворится,
И сладкие меды не становятся.
И добрые молодцы не женятся,
Красные девушки замуж нейдут.
Мать Катюшу за Ванюшу
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Она замуж отдает.
Теща для зятя пирог испекла,
Соли, муки на четыре рубля,
Сахару, изюму на восемь рублей,
Стал тот пирог на двенадцать рублей.
Осудили пирог – семерым не съесть,
Зятюшка сел, за присест пирог съел.
Он ел и хвалил: – Ох, кто его чинил.
Тещенька по сенюшкам похаживала,
Косо на зятюшку поглядывала.
– Ох, что ж тебя, зятюшка, не разорвало.
– Разорви того, кто чинил-то его,
Да кто пек, да чинил,
А я ел да хвалил.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

12.
Мать Катюшу за Ванюшу, она замуж отдала
Вот теща для зятя пирог испекла.
Обсудили пирогом семерых накормить,
А зятюшка сел, за присест его съел.
Он ел, да хвалил: – Ой, кто ж его чинил,
А теща по сенюшкам похаживала,
Она косо на зятюшку поглядывала.
– Ой, что ж тебя зятюшка не розарвало?
– Да разорви того, кто чинил его, да кто пек его.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

13.
Ой, игра, ты моя игра,
Ой, игра, веселая, ой ля.
Ой ля, ой ля, ой люли.
А свекор у ворот стоит,
Ой, от игры домой клича.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Я нейду домой, нейду,
Я не иду, не слухаю.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Да не доиграна игра,
Да не допета песенка.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Недосказана сказка,
Ой, недоплясана пляска.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Ой, незабавлен милый друг,
Ой, дудками-волынками.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Ой, звонкими гармонями,
Ой, частыми ладонями.
Ой ля, ой ля, ой люли.
Вишенья-орешенья
Тераны-поломаны,
Ой ля, ой ля, ой люли.
Во пуки повязаны.
При пути покладены,
Ой ля, ой ля, ой люли.
При пути покладены,
При большой дороженьке.
Ой ля, ой ля, ой люли.
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Большая дороженька
Колесом изъезжена,
Копытом истоптана,
Плеткою исхлыстана,
Ой ля, ой ля, ой люли.
Плетка моя шелковая,
От семи хвостов,
От восьми нахвостничков,
Ой ля, ой ля, ой люли.
с. Солдатское Острогожского р-на

14.
Что же вы ребята, ой, приуныли,
Ай у вас, ребята, денег нету,
Ай у вас, ребята, денег нету,
Ай у вас ребята, нету ни копейки?
Поедем ребята, к моему дяде,
Попросим у дяди, ой, денег много,
Попросим у дяди, ой, денег много,
А дядюшка скажет – ой, денег нету.
А дядюшка скажет – ой, денег нету,
А тетушка скажет – нету ни копейки.
Подпустим, ребята, петуха дяде,
Тогда дядя скажет – ой, денег много,
Тогда дядя скажет – ой, денег много,
А тетушка скажет, ох, еще больше.
с. Рождественская Хава Новоусманского р-на

15.
Прошли Святки – жаль расставаться,
Пришла Масленица – начинай кататься.
с. Колодезное Каширского р-на
1. Маслена-помазуха. Зап в с. Титаревка Кантемировского р-на (Бибикова П.П. 1909 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1997.
Встречается в сб.: Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 330, 331.
2. Маслена неделя в Ростов полетела. Зап в с.Р.Хава Новоусманского р-на Эртильского р-на (Шепина А.Е.
1912 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1985.
3. Масляна, Масляна, что ж ты мала. Зап. в с. Колодезное Каширского р-на (Головнева В.В. 1939 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2004.
4. А мы Масныцю ждалы. Зап. в с. Старомеловая Петропавловского р-на (Бабакова Т.В. 1959 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2005.
5. Эх, Масляна, Масляна, яка ты нудна. Зап. в с. Караяшник Ольховатского р-на (Стадник А.М. 1935 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2000.
6. Широкорожа Масленица. Зап. в пос. Ольховатка Ольховатского р-на (Ткаченко М.С. 1930 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2000.
7. Масленица-кривошейка. Зап. в с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на (Кастырина М.В. 1904 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1986.
8. Сегодня праздник, Прощеный день. Зап. в с. Монастырщина Богучарского р-на (Рогачева М.Г. 1930 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1998.
9. Как на ноночных на днях. Зап. в с. Ростоши Эртильского р-на (Молчанова Е.В. 1923 г.р.) ВГУ АКТЛФ
1978/5.
10. Сеяли, садили яровой хмель. Зап. в с. Козловка Бутурлиновского р-на (Дубровина О.А. 1919 г.р., Брежнева Н.А.
1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1984/1. Публиковалась в сб.: Чулков, № 194; Киреевский, 1911, № 2558, 2838, 2955;
Шейн, № 917, 919, 920; Соболевский, т.7, № 196-200; Соколовы, № 634, Акимова, №177; Лазутин, 1962, № 113.
11. Дунюшка по бережку похаживала. Зап. в с. Верхний Мамон (Заикина А.С. 1907 г.р., Шернина Е.Е. 1897 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1974/3.
12. Мать Катюшу за Ванюшу она замуж отдала. Зап. в с. Верхний Мамон (Казакова П.И. 1917 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 1991. Встречается в сб.: Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 292; Земцовский, № 373.
13. Ой, игра, ты моя игра. Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на (Чурикова П.П. 1914 г.р., Чурикова М.Д.
1919 г.р., Власова А.В. 1925 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1989/5.
14. Что же вы ребята, приуныли. Зап. в с. Рождественская Хава Новоусманского р-на (Цецилина Л.М. 1930 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1993/1.

174

15. Прошли Святки – жаль расставаться. Зап. в с. Колодезное Каширского р-на (Головнева В.В. 1939 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2004.

ЗАКЛИЧКИ ВЕСНЫ
1.
Жавороночки, перепелочки,
Прилетите к нам,
Принесите Весну-красну!
с. Хреновое Бобровского р-на

2.
Кулики-жаворонушки,
Летите у в одонушки,
Пашаничку клевать,
Куколь выбирать.
с. Осетровка Верхнемамонского р-на

3.
Чувиль, чувиль жаворонок,
И с сохой, с бороной,
И с кобылой вороной,
Зима от нас, а весна к нам.
с. Никольское-1 Панинского р-на

4.
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошко.
Солнышко, нарядись,
Красное, покажись!
Пошли нам, Господи,
Теплого лета,
Урожайного года
И побольше света!
с. Колодезное Каширского р-на

5.
Жавороночик, прынеси весну,
На своем хвосту,
На сохе, бороне,
На ржаной копне,
На овсяном снопе.
с. Караяшник Ольховатского р-на

6.
Жаворонушки на соломушке
Прилетите к нам,
Принесите нам
Лето теплое,
Соху, борону.
Унесите от нас
Зиму холодную.
Она люта да морозна,
Зима нам надоела,
Весь хлеб поела.
с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на
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7.
Весна-красна,
Приходи, красна,
Штобы была богатая,
И мы не голодали.
с. Россошки Репьёвского р-на

8.
Пташок выклыкаем
З тёплого краю
На нашу земельку!
Клычем ластивок
Пасты коровок!
с. Старомеловая Петропавловского р-на

9.
Выходь, народ!
Становись у ворот,
Высну заклыкать,
Зиму провожать.
Чок, чок, чок,
Прылыты кулычок,
Прынысы высну
На своём хвосту.
с. Старомеловая Петропавловского р-на

10.
Куличок, малэнька птычка!
Куда ты летишь?
Птица махонька, да раненька,
Куда ты спешишь?
Лети весну отмыкать,
Солнце в гости зазывать.
х. Херсонский Россошанского р-на
1. Жавороночки, перепелочки. Зап. в с. Хреновое Бобровского р-на (Пихина О.Ф. 1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.
2. Кулики-жаворонушки. Зап. в с. Осетровка Верхнемамонского (Неврева Е.А. 1917 г.р.) ВГАИ КНМ № 661/3.
3. Чувиль, чувиль жаворонок. Зап. в с. Никольское-1 Панинского р-на (Уварова О.Г. 1924 г.р., Лыкова Е.Н.
1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 934/35.
4. Солнышко-ведрышко. Зап. в с. Колодезное Каширского р-на (Ломакина Д.Т. 1913 г. р.) ВГУ АКТЛФ 2004 г.
5. Жавороночик, принеси весну. Зап. в с. Караяшник Ольховатского р-на (Стадник А.М. 1935 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2000.
6. Жаворонушки на соломушке. Зап. в с. Русская Гвоздевка Рамонского р-на (Кастырина М.В. 1904 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1986. Встречается в сб.: Календарно-обрядовая поэзия сибиряков, № 348.
7. Весна-красна, приходи, красна. Зап. в с. Россошки Репьёвского р-на (Золотарёва А.И. 1924 г.р.) ВГАИ
КНМ № 432/39.
8. 8.Пташок выклыкаем. Зап. в с. Старомеловая Петропавловского р-на (Крывошлыкова М.А. 1911 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 2005.
9. Выходь, народ! Зап. в с. Старомеловая Петропавловского р-на (Бабакова Т.В. 1959 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2005.
10. Куличок, малэнька птычка! Зап. в с. Херсонский Россошанского р-на (Красова Т.С. 1932 г.р.) ВГУ
АКТЛФ 2002.
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ЗАКЛИЧКИ ДОЖДЯ
1.
Дождик, дождик, перестань,
Я поеду в Хворостань,
Богу молиться,
Христу поклониться.
А у Бога сирота,
Открывает ворота,
Ключикам, замочкам,
Залатым платочкам.
с. Тресоруково Лискинского р-на

2.
Дождь, дождь припусти,
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.
Я у дому сирота,
Отвори ворота,
Ключики, замочки,
Золоты ключочки.
с. Прилепы Репьёвского р-на

3.
Дождик, дождик припусти,
Мы поедем во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.
Ключикем, замочкем,
Золотым чапочкем.
Дождь, дождь перестань,
Я поеду в Арестань.
Богу молиться,
Христу поклониться.
Ключикем, замочкем,
Золотым серпочком.
с. Тресоруково Лискинского р-на

4.
Дождь, дождь припусти,
Я поеду во кусты,
Богу молиться,
Христу поклониться.
А у Бога сирота,
Растворены ворота,
Ключики, замочки,
Золоты ключочки.
с. Бутырки Репьевского р-на

5.
Дождь, дождь посильней,
Пригони моих свиней.
с. Медвежье Семилукского р-на
1. Дождик, дождик, перестань. Зап. в с. Тресоруково Лискинского р-на (Курова Н.Н. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ
№ 380/8.
2. Дождь, дождь припусти. Зап. в с. Прилепы Репьёвского р-на (Малычева А.Ф. 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 428/54.
3. Дождик, дождик припусти, мы поедем во кусты. Зап. в с. Тресоруково Лискинского р-на (Ферапонтова М.Д.
1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 380/9.
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4. Дождь, дождь припусти, я поеду во кусты. Зап. в с. Бутырки Репьевского р-на (Суханова О.Ф. 1911 г.р.)
ВГАИ КНМ № 363/28.
5. Дождь, дождь посильней. Зап. в с. Медвежье Семилукского р-на (Болдина Н.С. 1924 г.р.) ВГАИ КНМ № 435/11.

ИГРОВЫЕ (ВО ВРЕМЯ ПОСТА)
1.
Ка-га-га, ка-га-га,
Куда гуси полетять?
Пашаничку клевать,
Чёрный куколь выбирать.
Что ня едуть, что няйдуть,
Что витушки ни нясуть?
Каво вы боитеся?
– Мы баимся короля.
Как у нашево караля,
Растварёны варата,
Па сырую землю.
Па самую верею,
Па сырую землю.
Ляти-ляти утица,
Ляти-ляти, серая,
У тебе семира детей,
Васьмой – селезень,
Дивятая – утица,
Дисятая – Анютица.
Утка Анютка,
Силезень Васютка,
Кочет Рамаха,
Курица Дамаха,
Бык Харитоха,
Корова Дароха,
Борав Васька,
Свинья Наськя.
с. Новосолдатка Репьевского р-на
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2.
– А мы прося сеяли, сеяли,
О, дид-ладо, сеяли, сеяли.
– А мы просо вытопчем, вытопчем,
О, дид-ладо, вытопчем, вытопчем.
– А мы коней выпустим, выпустим,
О дид-ладо, выпустим, выпустим.
– А мы коней в плен возьмем, в плен возьмем,
О дид-ладо, в плен возьмем, в плен возьмем.
– А мы коней выкупим, выкупим,
О дид-ладо, выкупим, выкупим.
– А чем же вам выкупить, выкупить?
О дид-ладо, выкупить, выкупить?
– А мы дадим сто рублей, сто рублей,
О дид-ладо, сто рублей, сто рублей.
– Нам надобно девицу, девицу,
О дид-ладо, девицу, девицу.
– Какую вам надобно девицу?
О дид-ладо, девицу, девицу?
– Нам вот эту надобно, надобно,
О дид-ладо, надобно, надобно.
– У нас в полку убыло, убыло,
О дид-ладо, убыло, убыло.
– У нас в полку прибыло, прибыло,
О дид-ладо, прибыло, прибыло.
– У нас в полку слезы льют, слезы льют,
О дид-ладо, слезы льют, слезы льют.
– У нас в полку пиво пьют, пиво пьют.
с. Старая Тойда Аннинского р-на
1. Ка-га-га, ка-га-га, куда гуси полетят. Зап. в с. Новосолдатка Репьевского р-на (Андраханова А.П. 1938 г.р.)
ВГАИ КНМ № 374/36.
2. А мы прося сеяли, сеяли. Зап. в с. Старая Тойда Аннинского р-на (Морозова Н.Н. 1936 г.р.) ВГУ АКТЛФ
1996. – Встреч. в сб.: Васнецов, № 25; Балакирев, № 8; Соколовы, № 377; Акимова, № 83; Иваницкий, № 391;
Минц и Савушкина, № 31.

ПРИГОВОРЫ НА ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
1.
Верба-крёс,
Бей до слёз!
Вставай раненько,
Беги даленько!
с. Старая Тойда Анненского р-на

2.
Верба-крёст,
Бей до слез!
Маслице коровье,
Бей на здоровье!
с. Хреновое Бобровского р-на

3.
Верба-хлест –
Бей до слез,
Верба ксти –
Вверх расти.
с. Шишовка Бобровского р-на
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4.
Верба-хлест,
Бей до слез.
Не я бью,
Верба бьет.
Верба не далечко,
Красное яичико.
с. Петровское Борисоглебского р-на

5.
Ны я бью,
Вырба бье.
За тыж день, за вылык день.
Ось ныдалече краснэ яечко.
с. Новомеловатка Калачеевского р-на

6.
Верба бье,
Нэ я бью,
За тыж день, вялик день.
Вот недалэчко красное яичко.
х. Индычий Петропавловского р-на

7.
Верба-хрёст,
Верба-хрёст,
Бей да слёз,
Третья на здаровье.
с. Каменно-Верховка Каширского р-на

8.
Раз – верба хлёс,
Второй – бей до слёз,
А третий – на здоровье.
с. Каширское Каширского р-на

9.
Верба-крёст,
Бей до слёз.
Верба еси,
К верху расти.
с. Круглое Каширского р-на

10.
Верба и хрёст,
Бей да слёз,
Третия – на здаровья.
Умирай, не умирай,
Красну яичку дажидай
с. Полубяновка Каширского р-на

11.
Верба-хлест –
Бьет до слёз,
Не я бью –
Верба бьет.
с. Фоменково Петропавловского р-на
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12.
Верба бье, ны я,
Ны умирай,
Красного яечка дажидай.
с. Березово Подгоренского р-на

13.
Верба хлест,
Бей да слёз,
Третий на здаровье.
c. Лопатки Рамонского р-на

14.
Верба хлёст,
Бей до слёз.
Первая – на счастье,
Вторая – на причастье,
Третья – на здоровье.
с. Нижняя Ведуга Семилукского р-на
1. Зап. в с. Старая Тойда Аннинского р-на (Милованова А.Н. 1911 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1996.
2. Зап. в с. Хреновое Бобровского р-на (Пихина О.Ф.1914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2000.
3. Зап. в с. Шишовка Бобровского р-на (Шашина А.А.1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2001.
4. Зап. в с. Петровское Борисоглебского р-на (Шишкина Н.А. 1951 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
5. Зап. в с. Новомеловатка Калачеевского р-на (Левченко Л.А. 1946 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
6. Зап. в х. Индычий Петропавловского р-на (Ивановская А.Т. 1915 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.
7. Зап. в с. Каменно-Верховка Каширского р-на (Ефимова Н.А. 1933 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
8. Зап. в с. Каширское Каширского р-на (Лачугина А.Т. 1925 г. р) ВГУ АКТЛФ 2004.
9. Зап. в с. Круглое Каширского р-на (Прокопьева А.С. 914 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
10. Зап. в с. Полубяновка Каширского р-на (Гончарова П.Т. 1924 г.р., Харина М.С. 1926 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
11. Зап. в с. Фоменково Петропавловского р-на (Кобцева Н.Д. 1930 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2003.
12. Зап. в с. Березово Подгоренского р-на (Гладнева Е.М. 1939 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2004.
13. Зап. в c. Лопатки Рамонского р-на (Недорезова М.А 1908 г.р.) ВГАИ КНМ № 695/ 22.
14. Зап. в с. Нижняя Ведуга Семилукского р-на (Юрьева В.И. 1937 г.р., Турищева А.С. 1919 г.р.) ВГАИ КНМ
№ 864/30, № 863/21.

ПЕСНИ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ПАСХАЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ
1.
Утка-утушка, утка серая,
Крылья рябые, перья частые,
Не летит утка поздно к вечеру,
Поздно к вечеру, во чисту полю.
Во чистом поле три шатра стоят,
Три шатра стоят, да прибраные,
Прибраные, полотняные.
Как во тех шатрах да три молодца,
Три хорошие, три пригожие.
Расхорошенький – Иванушка,
Пригоженький – Михайлушка,
А кто лучше всех – Николаюшка.
За Иванушку возьмут Марьюшку,
За Михайлушку – Натальюшку,
За Николаюшку – Аннушку.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на
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2.
Я по полю ходила
Боронушки сбирала,
Головушки чесала,
Русы косы плела,
Приговаривала,
Ты расти, моя коса,
До самого пояса,
До бумажного чулка,
Сафьянова башмачка,
Башмачок батюшка купил,
Чулок милый подарил.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на
1. Утка-утушка, утка серая. Зап. в с. Верхний Мамон (Неповинных А.А. 1912 г.р., Луконина Н.С. 1910 г.р.)
ВГУ АКТЛФ 1974/3. Далекий вариант в сб.: Шейн, 1887 – с.161.
2. Я по полю ходила (под эту песню водили танок). Зап. в с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на (Горянкова М.С. 1907 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1980/3.

ПРИГОВОРЫ НА ЕГОРЬЕВ ДЕНЬ
1.
Верба-крест,
Бей до слёз.
Верба ксти,
Бог прости.
с. Кучугуры Нижнедевицкого р-на

2.
Верба-хлёст,
Бей до слёз.
Да красное яичко,
Да белое молочко.
с. Козловка Бутурлиновского р-на

3.
На бычицу, на телицу,
На кудрявую хвостицу.
На поле идет – помыкивает,
С поля идет – побрыкивает.
с. Оськино Хохольского р-на

4.
Верба-хлёст,
Бей до слез,
Вставай раньше,
Беги дальше.
с. Синявка Таловского р-на
1.
2.
3.
4.

Зап. в с. Кучугуры Нижнедевицкого р-на (Зуева А.М. 1919 г.р., Пахомова М.А. 1928 г.р.) ВГАИ КНМ № 890/51.
Зап. в с. Козловка Бутурлиновского р-на (Рогатнёва Т.Ф. 1913 г.р.) ВГАИ КНМ № 159/28.
Зап. в с. Оськино Хохольского р-на (Колесникова А.Ф. 1906 г.р.) ВГУ АКТЛФ 1990.
Зап. в с. Синявка Таловского р-на (Рыжкова А.Я. 1908 г.р., Люшакова А.Я. 1941 г.р.) ВГУ АКТЛФ 2002.
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ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ
1.
Я по городу хожу,
По стольном гуляю.
По стольном гуляю,
Княгиней, бояров бужу,
Дворянев пробужаю.
Дворянев пробужаю:
– Вставайте, бояре,
Вставайте, дворяне,
Вам служба явленье,
Три столба становленье.
Столбы каменные,
Верхи кованые.
Чтоб не прилетали
Три ворона черные.
Три ворона черные,
Чтоб не износили
Красоту молодецкую.
Молодецкая красота
С меду потопана,
В море уплывала.
с. Хохол-Тростянка Острогожского р-на

2.
А в лелей холоду, а в лелей холоду,
Да катилося да с гор-горы, с гор-горы
Да катилося колесо.
Прикатилося ко торгу:
– Да что у вас во торге дорого?
– У нас во торге дороги девушки.
А в лелей холоду, а в леле холоду,
Да за девушку, да сто рублей,
За пригожую – тысячу,
За хорошую – смету нету.
А в лелей холоду, а в леле холоду,
– А что у вас во торге дешево?
– У нас во торге, да у нас
Дешевы да молодцы:
За молодца – лык пушню ,
За пригожего – две дадуть,
За хорошего – три дадуть.
с. Оськино Хохольского р-на



Лык пушня – это кора с липы, из которой плели лапти.
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3.
Эй, лёли лей, цветочек мой лазоревый,
Эй, лёли лей, и где ж ты рос,
Коли рос, расцветал.
Эй, лёли лей, рос, расцветал,
Я рос, я рос при дождичку,
Я цвел, я цвел при солнышку.
Ой, ты красная девка-боярыня,
Боярыня-государыня, ой лёли лей,
И где росла, и где нежилась.
Росла-росла я у батюшки,
А нежилась я у матушки,
А нянчилась я у нянюшки.
У мамушки на коленочках,
На белых руках, в золотых перстнях.
с. Россошь Репьевского р-на

4.
Пойдём, девочки,
Завивать веночки!
Завьём веночки,
Завьём зелёные.
Стой, мой веночек,
Всю недельку зелен,
А я, молодёшенька,
Увесь год веселешенька.
с. Русская Гвоздёвка Рамонского р-на

5.
Уж ты, кумушка-кума,
Покумимся со мной,
Побранимся со мной,
Помиримся со мной,
Поцелуемся со мной,
Распростимся со мной!
с. Малые Ясырки Эртильского р-на

6.
Ой вы, кумушки, да вы голубушки,
Да сестрицы мои, сестрицы мои.
Ой да кумитеся, да любитеся,
Да любите меня.
Любите меня,
Ох да, пойдете вы во зелен сад,
Возьмите меня.
Ой да, сорвите вы да по цветику,
Да сорвите вы мне,
Ох да, совьёте да по венчику,
Да свейте вы мне,
Пойдете на Дон реку,
Ды возьмите мине,
Вы станете венки спускать,
Спустите вы мне.
Усе венки посверху воды,
А мой потонул,
Усем кумам по парочке,
А мне молодой молодешеньке
Нет отрадочки.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на
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7.
Ой, вы кумушки, вы голубушки,
Вы голубушки мои,
Ой, да пойдете вы во зелен сад,
Да возьмите вы мене.
Сорвите вы по цветку,
И сорвите вы мене.
Ой, да и плетите вы по венчику,
Да и плетите вы мене.
Пойдете вы к Дон-реке,
Возьмите вы мене.
Да и бросьте вы венки
Да во Дон реку.
Да усе венки, да посверху воды,
А мой венок потонул.
Усе-то мужья да попришли домой,
А мой-то не пришел.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

8.
Кумушки, голубушки,
Сестрицы мои,
Кумитеся, любитеся,
Любите мене.
Пойдете вы во зелен сад,
Возьмите мене,
Сорвете вы по цветику,
Сорвите и мне.
Совьете вы по венчику,
Свейте и мне.
Пойдете вы на сине море,
Возьмите и мене.
Спускайте свои венки,
Спустите и мой.
Все венки посверху воды,
А мой потонул.
Все друзья домой пришли,
А мой не пришел.
Все друзья поженилися,
А мой холостой.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

9.

За быстрою речкою
Большая гора.
Как на той на горушке
Жили три кумы.
«Ой, кумушки-голубушки,
Подружки мои,
Кумитеся, целуйтеся
И помните меня.
В зелен сад пайдёте –
Возьмите меня,
По цветочку сорьвёте –
Сорвите и мне,
По веночку совьёте –
Свейте и мне.
На речку пойдёте –
Возьмите меня.
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Пустите веночки –
Пустите и мой.
с. Подклетное Новоусманского р-на

10.
Калинушка с малинушкой –
Лазоревый цвет,
Веселая беседушка,
Где батюшка пьет.
Он пить не пьет, родимый мой,
За мной младой шлет.
За утками, за гусями,
За лебедями,
За мелкою, за пташечкой,
За журушкой.
Как журушка по бережку
Похаживает,
Шелковую он травушку
Пощипывает,
Сладкою водицею
Захлебывает,
За реченьку, за быструю
Поглядывает.
За реченькой, за быстрою
Четыре кумы,
Вы кумушки-голубушки,
Подружки мои
Пойдите вы в зеленый сад,
Возьмите меня,
Вы станете цветочки рвать,
Нарвите и мне,
Вы станете венки плесть,
Сплетите и мне.
Пойдете вы на реченьку,
Возьмите меня.
Вы будете венки бросать,
Вы бросьте и мой,
Как все венки поверх воды,
А мой потонул,
Как все друзья домой пришли,
А мой не бывал.
с. Ростоши Эртильского р-на

11.
Веселая да беседушка
Где мой батюшка пьет.
Он и пьет, не пьет,
Да родимый мой,
За мной младой шлет.
Как я младешенька, замешкалася,
За утками, за гусями,
Да за лебедями,
Да за мелкою за пташечкой,
Да за журушкою.
Ой как журушка по бережку,
Ой да похаживала.
Как травку, да шелковую
Да пощипывала.
Ой за речкой, речкой
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Четыре двора,
Ой, как в этих, да во двориках,
Да четыре кумы.
Вы любите, да любите вы меня,
Эй, да вы пойдите во зеленый сад,
Да возьмите меня, возьмите меня.
Да сорвите по цветику,
Эй, да сорвите вы мне,
Эй да совейте веночки,
Эй, свейте вы мне.
Эй, подите на быструю речку,
Да возьмите меня,
Эй, да бросайте свои венки,
Да бросьте вы мой.
Ой, как все венки поверх воды,
А мой утонул.
Ой, как все мужья домой пришли,
А мой не пришел.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на

12.
За речкою, за быстрою слободка живёть,
И маленькая слободушка в четыре двора.
Как в этих дворах четыре кумы.
Вы кумушки, голубушки,
Кумитеся и любитеся, и любите мене,
Вы пойдете в зеленый сад венки завивать,
И завейте венок и мене,
Вы пойдете на Дон на реку венки спускать,
И спустите венок мой.
с. Монастырщина Богучарского р-на

13.
По лугам вода разливается,
По берегам трава расстилается,
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
По садам, да пташечки, да разлеталися,
Разлеталися, да распорхалися.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Одна пташечка в лесу осталася,
В лесе сталася, стосковалася,
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Стосковалася, сгоревалася,
Да с тоски, с горюшки, без привольюшки,
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Как по ноженькам – коростелюшка,
По русой косе – красная девушка.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Красная девушка-то Марьюшка,
Да то Марьюшка, то Ивановна.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Она звала, зазывала брата большего,
Брата бльшего-то Иванушку.
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Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
– Уж ты больший брат, ты пойдем гулять,
Ты пойдем гулять, к нам на улицу.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
К нам на улицу, на широкую,
К нам на мураву, да на зеленую.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Да ты брат с гуселями, а я с ладонями,
Перебаила брата большего.
Ой, ляли, ляли, да ляли,
Алилё, ой, ляли.
Вариант окончания:
У нас на улице все хорошие,
А на мураве все пригожие,
У нас хорошенький – Иванушка,
А пригоженький – Алексеюшка,
А кто лучше всех – Александрушка.
За Иванушку – Марьюшку,
За Алексеюшку – Валентинушку,
За Александрушку – Пелагеюшку.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

14.
Во лугах трава растет
Во лугах шелковая.
Ой, люли, люли,
Во лугах шелковая.
Во лугах шелковая,
Мурава зеленая.
Ой, люли, люли,
Мурава зеленая.
Да ну кто траву топтал,
Да ну кто притоптывал.
Ой, люли, люли,
Да ну кто притоптывал.
Тут ходили казаки,
Удалые молодцы.
Ой, люли, люли,
Удалые молодцы.
Удалые молодцы,
Что Иван Иванович.
Ой, люли, люли,
Что Иван Иванович.
Он ходил, траву топтал,
Перепелочек ловил.
Ой, люли, люли,
Перепелочек ловил.
Молодых перепелок,
Луговых коростелок.
Ой, люли, люли,
Луговых коростелок.
Коростелку на тарелку,
Перепелицу на блюдицу.
Ой, люли, люли,
Перепелицу на блюдицу.
Что Марьюшку на ручушку,
188

Ивановну на правую,
Ой, люли, люли,
Ивановну на правую.
с. Александровка Таловского р-на

15.
Вы лузья мои, вы лузья мои,
Вы лузья мои зеленаи,
Вы лузья мои зеленаи.
Прорастала трава, прорастала трава,
Прорастала трава шелковая,
Прорастала трава шелковая.
Распошли духи, распошли духи,
Распошли духи малиноваи,
Распошли духи малиноваи.
Что малиноваи, что малиноваи,
Что малиновы, калиноваи,
Что малиновы, калиноваи.
Да уж я травой, да уж я травой,
Да уж я травою выкормлю коня.
Да я выкормлю, да я выкормлю,
Да я выкормлю, я выглажу его
Да я выкормлю, я выглажу его.
Повяду я коня, повяду я коня,
Повяду коня я к батюшке,
Повяду коня я к родному,
Государь мой родный батюшка,
Ты прими-то коня ворона,
Коня ворона, кругом кована.
с. Александровка Таловского р-на

16.
Что во поле, во поляне,
Что во поле, во поляне,
Барыня, барыня, сударыня-барыня.
На высоком, на кургане,
На высоком, на кургане,
Барыня, барыня, сударыня-барыня.
Растет трава шелковая,
Шелковая, зеленая,
По той траве цвели цветы,
Цвели цветы лазоревые,
По тем цветам ходил-гулял,
Ходил-гулял Иван-сударь,
Выгуливал Захарьевич.
Сорвал цветок, завил венок,
Завил венок, сам заплакал.
А кто ж венок носить будет,
Моя мамка старушенька,
А сестрица младушенька.
Носить будет свет Марьюшка.
с. Александровка Таловского р-на

17.
Во лугах, лугах зеленых,
Трава стелется, расстилается,
На туды-сюды, на все стороны.
Позалесский край, передайся к нам,
К нам на улицу, на широкую.
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У нас на улице шатры новые,
Полотнёные, вкруг точеные.
Как во тех шатрах стоит молодец,
Стоит молодец, свет Васильюшка,
Василь Дмитривич.
Как во тех шатрах стоит девушка,
Девушка Верушка, свет Ивановна.
с. Васильевка Грибановского р-на

18.
Сею, вею бел леночек,
Бел леночек волокнистый.
Бел леночек волокнистый,
Волокнистый лен прядистый.
Стал мой ленок поспевати,
А я млада, горе горевати.
С кем я буду лен брати,
Лен брати, выбирати.
Свекор скажа – я с тобою,
Я с тобою, со снохою,
Со снохою молодою,
Со сыновою женою.
А Ваня скажет – я с тобою,
Я с тобою, со женою,
Со женою молодою.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на

19.
Как в лесу, лесу, лесочке
Во густой дубраве,
Там ходила, гуляла
Красная девица.
Да срывала красная девица
Себе по веночку,
И веночек надевала на головушку.
Созывала красна девица
Веселых своих подруг,
Цветики подружкам дарила,
С ними хороводы водила.
с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на

20.
По реке плывет веночек
Он не тонет, не плывет,
Ляли, ляли, ляли.
Он не тонет, не плывет,
Плотно к бережку идет,
Ляли, ляли, ляли.
Плотно к бережку идет.
с. Александровка Таловского р-на

21.
Ох, утка, утушка,
Да утка серая,
Ох, не летай, утка,
Да поздно вечеру.
Три хорошие да три пригожие.
Да во чисто полю.
Ох, да во чистом поле
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Три шатра стоят,
Ох, шатры браные,
Да полотняные.
Как во тех шатрах
Да три молодца.
Ох, да три молодца,
Да три хорошие.
Три хорошие да три пригожие.
У нас хорошенький – Алексеюшка,
А пригоженький – Николаюшка,
А кто лучше всех – Иванушка
За Иванушку – Марьюшку,
За Николаюшку – Фросюшку,
За Алексеюшку – Пелагеюшку.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на
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ОСЕННИЕ ПЕСНИ (НА ПОКРОВ)
1.
Как на речке, на Иордане,
Мать Мария ризу мыла.
Она мыла, не домыла,
Повесила на калину.
Та калина обломилась,
Эта риза опустилась.
Прилетели ангелята,
Взяли ризу под крылята,
Полетели под небёса.
Все небёсы растворились,
Ангелята поклонились.
с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на
1. Зап. в с. Верхний Мамон Верхнемамонского р-на (Коростелева Д.И. 1922 г.р.) ВГУ АКТФ 1974.
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А.К. (1928), Щербининой А.Ф. (1925), Бражниковой А.И. (1931), Акуньшиной К.Е. (1933), Дешевых А.С.
(1936). Нотация С. Пискарева. АКНМ ВГАИ 1023/1.
4. Авсень-авсень. Зап. в с. Старая Ольшанка Семилукского р-на Г.Сысоевой в 1993 г. от Никулиной А.И.
(1923). Нотация С. Пискарева. ЛАС.
5. Калядин-калядин, я у бабушки один. Зап. в с. Нижний Мамон Верхнемамонского р-на Г.Сысоевой,
Г.Лексиным, С.Пискаревым в 1991 г. от Кретовой Н.М. (1929), Курдюковой Е.П. (1935), Касьяновой П.Н.
(1928). Нотация С. Пискарева. АКНМ ВГАИ 192/23.
6. Калёда-дуда. Зап. в с. Оськино Хохольского р-на Г.Сысоевой в 1990 г. от Сидякиной М.Н. (1921), Сидякиной М.Ф. (1911), Завьяловой Е.Ф. (1914). Нотация С. Пискарева. АКНМ ВГАИ 1025/13.
7. Маленький хлопчик. (Колядка). Паспортные данные см. к № 2. Нотация С. Пискарева. АКНМ ВГАИ 106/6.
8. У нашего пана. (Авсень, исполнялась на Рождество). Зап. в с. Огарево Петропавлоского р-на Г. Христовой
в 2003 г. от Пополитовой Ф.Е. (1926), Смольяниной Е.Ф. (1923). Нотация Г.Христовой. АКТЛФ ВГУ 2003.
9. Поле ты, поле. (Посевальная, исполнялась на Новый год). Паспортные данные см. к № 5. Нотация
С.Пискарева. АКНМ ВГАИ 192/24.
10. Ой, у полю сам Бог ходит. (Посевальная, на Новый год). Зап. в с. Пески Петропавловского р-на
Е.Сидякиной в 2003 г. от Курочкиной П.Д. (1936), Крахмалевой П.А. (1913). Нотация Г.Христовой.
АКТЛФ ВГУ к-03/3(20).
11. Меланья пребогата. (Меланка – разновидность колядки, исполнялась под Новый год). Паспортные данные см. к № 10. Нотация Г. Христовой. АКТЛФ ВГУ к-03/3(22).
12. Як на ричци, на Ердане. (Щедровка, исполняласьпод Рождество). Зап. в с. Новомеловатовка Калачеевского р-на от Лубянской М.Т. (1928), Демиденко П.А. (1934), Кононенко В.А. (1958). Нотация Г. Христовой.
АКТЛФ ВГУ к-02/17.
13. Меланка ходила. (Меланка – разновидность колядки, исполнялась под Новый год). Зап. в с. Титаревка
Кантемировского р-на Т. Пуховой, О.Стазаевой от Бибиковой П.П. (1909), в 1997 г. Нотация Г. Христовой.
АКТЛФ ВГУ к-97/1.
14. Маслена – помазуха ты моя. (Масленичная). Паспортные данные см. к № 11. Нотация Г. Христовой.
АКТЛФ ВГУ к-97/11.
15. Ой ты, зимушка-зима. (Зимняя хороводная, исполнялась на Масленицу). Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на Г.Сысоева, В.Корнеев, Д.Алехин в 1994 г. от Сухининой М.В. (1933), Молчановой Е.П. (1934), Зыковой Е.П. (1938), Канищевой М.П. (1925). Нотация Т. Котовой, Г. Христовой. АКНМ ВГАИ 170/35, 171/34.
16. Теща для зятя пирог испекла. (Масленичная необрядовая). Паспортные данные см. к № 3. Нотация
Г. Христовой. АКНМ ВГАИ 1023/6.
17. Теща по горенке похаживает. (Масленичная необрядовая). Зап. в с. Усть-Муравлянка Репьевского района
Г.Сысоевой, О.Стазаевой, А.Кореневой в 1993 г. от Гончаровой Е.И. (1933), Нетесовой В.П. (1929), Плешковой А.А.(1933), Семеновой П.Ф. (1912). Нотация О. Стазаевой. АКНМ ВГАИ 25/18.
18. Вот игра, ты моя игра. (Исполнялась во время Масленицы). Зап. в с. Солдатское Острогожского р-на
Г.Сысоевой, В.Корнеевым, Д.Алехиным в 1994 г. от Сухининой М.В. (1933), Канищевой М.П. (1925), Зыковой Е.П. (1938), Молчановой Е.П. (1934). Нотация И.Лагудочкиной. АКНМ ВГАИ 173/29.
19. А ты заюшка. (исполнялась во время Масленицы). Зап. в с. Прилепы Репьевского р-на Н.Грибковой,
И.Лагудочкиной, Е.Порубовой в 1997 г. от Тесниковой Л.М. (1914), Голянцовой З.Е. (1923), Мамычевой А.Ф.
(1908), Тесниковой М.П. (1923), Бражниковой М.Б. (1923), Грищенко М.Б. (1938), Бондаревой З.Н. (1932).
Нотация И. Лагудочкиной. АКНМ ВГАИ 365/24.
20. Гуси-гуси, ка-га-га. (игровая, исполнялась во время поста). Зап. в с. Новосолдатка Репьевского р-на С.
Крупеневой, И.Лагудочкиной в 1999 г. от Рукавкиной А.П. (1938), Бортеневой П.Н. (1938), Писаревой Н.П.
(1940), Чистяковой М.С. (1938). Нотация Г. Христовой. АКНМ ВГАИ 592/10.
21. Мы копань копали. (игровая, исполнялась во время поста). Зап. в с. Россошь Репьевского р-на
Г.Сысоевой в 1993 г. от Волвенкиной М.И. (1912), Лавреновой А.И. (1921), Чужиковой М.И. (1911), Черкашиной М.С. (1911). Нотация А.Кореневой. АКНМ ВГАИ 6/12, 8/12, 7/14, 9/12.
22. Я по городу хожу. (Троицкая). Зап. в х. Родники Репьевского р-на Е.Аполоновой, Н.Сотник в 1981 г. от
Сорокиной Е.И. (1903), Нефедовой М.Я. (1902), Спазмаковой А.С. (1912). Нотация Г.Христовой. ЛАС 17.
23. Веселая беседушка. (Приуроченная к Троице). Паспортные данные см. к № 16. Нотация Д.Алехина.
АКНМ ВГАИ 173/9
24. Как на этой на долинке. (Приуроченная к Троице протяжная малораспевная). Зап. в с. Пузево Бутурлиновского р-на Г. Христовой, О. Токмаковой, С. Чупруненко в 1997 г. от Дорохиной В.К. (1921), Никольниковой А.Е. (1928), Чаркиной М.Е. (1926), Ковальченко М.Я. (1923), Стопкиной А.З. (1932). Нотация
Г. Христовой. АКНМ ВГАИ 370/7.

217

ПРИЛОЖЕНИЯ
УКАЗАТЕЛЬ МИФОЛОГИЧЕСКИХ МОТИВОВ
В КАЛЕНДАРНЫХ ОБРЯДАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
I.
Указатель мифологических мотивов в календарных обрядах Воронежской области
Святки
1. К Сочельнику готовили кутью и кутешники носили кутью по домам: считалось, что придут
души умерших предков и будут ужинать (1, 32, 36, 57, 204).
– Дети ходили щедровать и несли кутю (кутю готовили старики). Хозяин дома должен был
съесть 3 ложки (137).
2. Колядовщиков, щедровальщиков, христославщиков:
– сажали на шубу, на тулуп, на одеяло, на порог. Они иногда кудахчут, чтобы куры лучше неслись (10, 28, 32, 39, 72, 96, 107, 127, 162, 163)
– хозяева одаривают колядовщиков деньгами, при этом трясут и гремят ими: это урожай будет
греметь, зерно сыпаться, скотина водиться (19).
3. На Рождество посыпают пшеницу, потом сгребают, заметают, собирают в узольчик и сыпят
курам (19, 21, 28, 32, 54, 55, 56).
– колядовщикам ставили на стол пшеницу. Они брали немного себе, а потом относили скоту (178).
4. На Рождество грели покойников, родителей, чтобы им было тепло зимой:
– жгли во дворе «пурину», солому. (2, 3, 30, 32, 204, 210).
– под Рождество, Новый год на огороде жгли снопы – «обогревали своих родителей» (164).
5. Грели корову:
– разжигали костер, выводили корову, ставили рядом и читали молитвы (16);
6. На Рождество обогревали Христа:
– во дворах жгли костры, выносили солому на выгоне и зажигали на улице (6, 24, 25);
– разжигали огонь утром рано (186).
7. Рядились:
– лицо раскрашивали краской, свеклой, сажей, золой, карандашами, мелом (11, 16, 39, 111, 116,
169, 191);
– наряжались нечистой силой, чертом, ведьмой, женихом и невестой, цыганом, стариком, мужиком (31, 36, 127, 148, 169, 171, 178, 189);
– разными животными: медведем, козлом, журавлем, конем (30, 42, 54, 204).
– одевались кто как, в любую одежду (19, 46, 48, 52, 90, 95, 106, 107, 115, 136, 199);
– надевали вещи не своих размеров, например, дети – взрослых (16)
– надевали вещи не своего рода, например, женщины одевались в мужчин и наоборот (9, 10);
– одевались в вывернутую наизнанку одежду, мехом наружу (39, 92, 126,152, 171, 180, 191);
– делали из конского волоса усы (30);
– зимой обували лапти, делали головной убор из соломы (210).
– ходили ряженые со звездой (123);
– одевались во все белое (61).
8. Шутили:
– обменивали ворота у дворов, угоняли телеги, а днем их искали (28, 34, 37, 38);
– ребята «пёрлись» напролом, стремясь побольше «напакостить». Они залетали в дома и, разбрасывая пшеничные зёрна, кричали: «Сею, вею, посеваю, с Новым Годом поздравляю».
9. На Крещение на воротах рисовали кресты:
– «закрещивали» от злых духов (20, 30, 32, 53, 124, 171).
– рисовали на двери «крестики» и «кружочки, чтобы наседка вывела цыплят» (165).
10. На Крещенье обливали скотину освящённой водой (3, 6, 7, 24, 44, 110, 188).
11. На Крещенье кормили коров:
– «веночками», которые остались с Троицы (24);
– давали скотине «немолоченный» сноп, чтобы скотина разговелась (35, 151).
– жгли пучок соломы («пурынчик») для коровы (152).

218

12. На Крещенье жгли пурину – шкуру поросёнка. Клали на огороде солому, пурину и зажигали,
чтобы шёл дым. В старину говорили, чтобы были богатыми. Поминали родителей, ходили в церковь
(167, 171, 184).
13. На Крещенье дом освящали, всю нечисть выжигали:
– во дворах жгли костры (1, 30,83, 162).
14. Утром на Святках ходили по дворам пастухи:
– осыпали зерном скотину, двор, избу, а хозяева давали ему деньги (40, 41, 150-152, 155, 181);
– пастух кидал зерно по избе, потом это зерно собирали и отдавали курам (158, 159, 160 202);
15. Звали Мороз в гости есть кутью:
– тогда пашня не замерзнет, и урожай будет богатым (112).
Власий
1. На Власия (24 февраля – Коровий день) пекли копытца, ели и скотине давали, чтобы не хромали коровы (213).
Масленица
1. На Масленицу первый блин клали к иконам в угол – «к родителям» (270, 304, 310, 340).
– там он должен пролежать три дня, потом его отдавали скотине (304, 316, 325).
– у кого «блины астаются, их засушивають и берегут до цвятов» (240).
– первый блин положишь, и будет хлеб водиться, потом снимають его (281).
2. Делали чучело:
– из соломы, из веток (220, 226, 228, 234, 241, 247, 267, 268, 291, 295, 325, 339);
– чучело делали из зернового снопа (235)
– чучело наряжали в куфайку (218, 262);наряжали его в бабу или мужика (290, 311, 325);
– вместо чучела наряжали человека (234);
– чучело ставили на сани и катали;
– наряжали чучело в женский или в мужской костюм. Чудылы ходылы с ним (298).
– чучело делали на каждой улице, всю Масленицу оно стояло на снежном коме (291); делали чучело в каждом дворе (218); в огороде (274);
– Масленицу лепили из снега (303, 329).
3. Проводы Масленицы заканчивались похоронами Масленицы:
– чучело сжигали (216, 218, 219, 234, 235, 241, 242, 252, 254, 258, 268, 275, 290, 291, 295, 296, 301,
318, 325, 339, 340);
– чучело разбирали (226, 262, 298);
– «её раструсивали», потом сжигали (315).
– мужики ведут чучело, а сзади ее закидывают яйцами. Под конец гулянья ее сжигают, или выкидывают (337).
4. На Масленицу жгли костры на прощеный день и бросали туда вещи старые (214, 265).
5. На Масленицу жгли факелы – тряпки из «конопей» (253).
6. На Масленицу делали «козла» – к «рогатулине прибивали поперечную палку, на нее вешали
«бороду», одевали ево и украшали» (260).
7. В Прощёный день ходили на кладбище (279, 307, 312, 330).
Пост
В Сердохресты (когда пост ломается) пекли кресты:
– Потом их ребятишки едят;
– Один из крестов засушивают и толкут, потом кладут его в зерно, чтобы был хороший урожай
(456, 464, 469);
– Когда выезжают в поле сеять, то берут кресты и кладут на краю поля (460, 461, 469).
Сороки
1. На Сороки пекли жаворонков, жаворат (384), сороку (381):
– выходили с жаворонками на солому и подбрасывали их вверх (360, 367,); дети залезали с ними
на скирды соломы (384, 409, 412, 421), крыши, деревья (407, 427);
– дети сажали их на высокое место (371); ребята выходили на крутой бугор и кричали веснянку (416);
– ставили жаворонков на «гаратьбу» (372).
– дети привязывали жаворонков на нитку и подбрасывали повыше, потом их просто ели (358).
– жаворонков выносили на улицу, поднимали на ладонях к небу и закликали весну (361);
– жаворонков кидали через скирды, омет, сарай и пели весеннюю закличку (365, 366, 368, 417);
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2. Оставляли несколько жаворонков до первого посева. До этого хранили в пшенице. Когда первый раз выезжают в поле – сначала съедали жаворонков, и только потом начинают сеять (375, 376,
396, 397, 401, 403).
Благовещение
1. На Благовещение караулили солнце (442).
2. На Благовещенье невесту или жениха просили; чтобы господь дал урожай (439).
3. Когда сеют овес, берут просвирку, съедают и начинают сеять (436, 440).
Вербное
1. Вербы освящали и хлестали ею детей, всех родственников (472, 474, 475, 476, 480, 483-485,
490-492, 494, 496-499, 500, 502, 503, 505, 506, 508).
2. При выгоне скотины вербой погоняли, чтоб живы были, и «приберуть ее опять в сарай» (470,
471, 473, 475, 478, 480, 483-485, 491-493, 501, 502, 504, 508).
3. Вербы приносили в сарай, клали в сено и давали есть корове, овцам (472, 482, 492, 495).
4. Вербовые веточки хранили в святом угле до следующего праздника (471, 473, 475, 477, 494, 495, 500).
5. Вербу свойственники носили друг другу и сажали около дома (497, 499).
6. Осенью, когда складывают урожай, эту вербу кладут в закрома: «вроде мыши не роють» (507).
7. «Бубочки» от вербочек берегут: когда наседка садится, их подсыпают, чтоб она вывела цыплят; на двери рисовали кресты и круги с пятнышками, чтоб цыплята водились (489).
8. Веточки вербы несут на кладбище (481); ставили на могилы (503).
9. Вербочки кидают дома по углам, кидают в погреб, на потолок, на пол для того, чтобы было
чисто, было здоровье (481, 486, 487, 498, 508).
Чистый четверг
1. В Чистый четверг до солнца искупаешься – все грехи смоются (510, 511, 513, 515, 518-525,
529-532, 534).
2. Воду после купания давали пить козам (513).
3. В этот день делали «четверговую соль» (522).
Пасха
1. На Пасху караулили солнце (538, 554, 555, 570).
2. Красили яйца, пекли пасхи (куличи) (536, 542, 544, 555-559, 562, 563-565, 570, 592, 598).
3. Пасху делили на три части, помещали её в большое блюдо вместе с яйцами, творогом и салом,
затем заворачивали рушник и ставили в святой угол (548).
4. Ходили на кладбище к родителям на могилы: (545, 556, 559, 563, 573, 574, 583-585, 594, 596,
597, 599, 601, 603).
– клали яйца, куличи, пшено (542, 544).
– на могиле катали яйца (542, 553, 571, 591, 599, 601, 603); катали яйца крестом (544, 590).
– на кладбище ходили до полудня, так как верили, что души умерших до 12 часов присутствуют
на земле (565).
5. За праздничным столом поминали родителей, ставили лишний прибор (565).
6. На Пасху обязательно приглашали в гости родственников (572).
7. Делали чучело на Пасху и рядились цыганами. На четвертый день пасхальной недели водили
«кобылу» (576).
8. Ходили со «святостью» в поле просили урожая (577).
9. Выгоняли скотину с крашеным яйцом (589).
10. На Пасху в день выгона скота пастуху все жители несли яйца (538, 589).
11. Дети ходили по дворам (550, 566, 586, 587); ходили к крёстной, а крёстная «должна яйцо
дать» (561).
Красная горка
1. На этот праздник красили яйца и катали их с гор (606, 615, 624, 638).
2. «На Красную горку – яичницу пекем». Девки собирались в доме и жарили яичницу, приглашали ребят и устраивали гулянья (607, 608, 626-629, 631-635, 638).
3. По улице водили козла. Ходили ряженые (610).
4. На Красную горку ходили на кладбище к умершим родственникам: (609, 615, 625, 630, 636)
– назывался этот день проводы (623). Считается, что в этот день «усопшие» идут обратно на
кладбище, «погостевав» у родственников всего недельку (637).
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– «яичко покрошут да и пасочки» для своих умерших родителей, чтобы клевали птицы (616).
– крашеные яйца катали на могилах, «с родителями так свидание имеют»; «вроде как с смертными поигралися»(621, 639-641).
5. Кур молили на Красную горку: собирались одни женщины, приносили с собой яйца, вино (619).
Радуница
1. На вторую неделю после Пасхи, во вторник ходили на кладбище поминать родителей (644, 646).
2. На Преполовение выходит вся нечистота из пруда, из реки, всплывает утопленник (647).
Жены мироносицы
1. На Жен Мироносиц у какого-нибудь двора собирались девки и женщины, или только женщины,
устраивали гулянье (647, 650-651, 658, 663).
2. Бабы ходили друг к другу в гости. Обязательно ели яичницу («бабья яишня» (647, 648, 653, 655 –
657, 659-662).
Егорьев день
1. Выгоняли скотину вербами, которые оставили с вербного воскресенья (667, 687, 688).
2. Чтобы волк не съел скотину:
– на Ягория не работали (671, 679, 691);
– на деревья клали кусочек хлеба: на яблоню кусочек хлеба несешь: «Ягорий, Ягорий, на тебе
хлебца, а ты сбережь мою скотину» (664, 693).
– носили в лес яйца, сало, мясо (672) и оставляли на дубке, пеньке (680, 682-685);
– делают яичницу (694);
– в корм обычно добавляли святую воду (695).
3.Несли пастуху яйца, хлеб, соль (686, 689, 690, 692).
Первый выгон скота
Первый раз вербочкой выгоняли скот (696-699).
Преполовение
1. Освящали воду, поливали больных животных (700).
2. На Преполовенье все нечистоты выплывают наружу (701).
3. На «плавенью» (преполовение), ходят в поле, молят дождь с иконами (702, 703).
4. Девушки опахивались:
– на «Праплавенье» девушки опахивались: мужики сохой делают круг в земле, а в нём крест. Это
делают на планте, ходили по планту с гармоникой (705); опахивались на огороде, где досаживали
картошку (706).
5. Ходили в лес за травой, делали в лесу яичницу (704).
6. «Курку молили» на Вознесение или на Преполовение: собирались бабы, женщины наряжались
в кокошники, еду готовила одна женщина (705).
Вознесение
1. На Вознесение несли знамёна, просили дождя, хорошего урожая. Для этого:
– ходили со святостью в поле, в рожь (712, 715, 717, 718);
– брали лестницы (печенье), яйца и шли в рожь (722);
2. Пекли печенье – «лестницы» (708, 709, 714, 716, 722), блинцы, варили мясо (721).
3. Устраивали гулянья, катались на каруселях (708-710).
4. Рубили клён и ставили его около крыльца (707).
5. Ходили в лес, завивали венки (707), на Троицу их развивали (709).
6. Ходили на кладбище (711), носили кулич (723).
7. Христа провожали на Вознесение (722);
Семик
1. Семик празднуют в четверг, готовят пироги, красят яйца луковой шелухой (724).
2. Девки ходят в лес одни или вместе с парнями (725).
3. Украшали березку (725).
4. Завивали венки (726-728).
5. Жарят яишницу, берут с собой квас (727).
6. Ходят на могилки родных, там съедают приготовленные кушанья (724).
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Троица
1.Украшали двери, иконы, крыльцо дома, двор:
– ветками («клэчинами») дуба (742), ясеня, клена, черноклена (856); липы, ореха, вишни (только
не осины) (729, 730, 733, 734, 737, 740, 749, 750, 752,757, 765-767, 771, 775, 777, 779, 781, 784, 790,
792, 793, 799, 800, 813-818, 826, 827, 829, 834, 836, 838, 841, 845, 850, 852, 856);
– срубали березку (763);
– ветки черноклена вешали над входом в сарай, чтобы защитить от нечистой силы. Они висели
три дня, на четвертый день до рассвета ветки снимали (766);
– травами, которые разбрасывались по избе: (729, 734, 742, 750, 753, 757, 761, 765, 767, 768, 771,
773, 775-778, 781, 787, 789, 793, 796, 800, 806, 808, 809, 810, 813, 815, 817, 818, 826, 827, 829, 834,
836, 838, 845, 850, 852, 856); заря (736, 737, 738), мята, любисток (747), чабрец, чобор, цыбор (752,
792), трава особая, с метёлочкой («троицкая травка») (747, 777); высокая трава, напоминающая костер (850), осока (816).
2. На забор вешали ветки осины: считали, что это отпугнет колдунов на весь следующий год (764).
3. Ветки собирали, но не выбрасывали:
– ветки отдавали скотине; на Троицу еще до зари хозяин шел в лес, срезал молодые ветки корове (850).
– если болеет ребёнок, его ставили к ушаку, мерили рост, на метке делали дырку, туда вкладывали прядь волос ребёнка и вставляли кусок троицкой ветки (765);
– ими же первый раз затапливали печь (850);
– у порога три ветки зарывали (811).
4. Троицкую траву через три дня выметают, собирают для того, чтобы:
– скормить скотине, и тогда корова долго не будет болеть (732, 750, 753, 775, 845);
– трава вешалась в сенцах и висела до тех пор, пока не появится теленочек, и тогда отдавалась
корове (850);
– в святой угол ставят веточку осыки. Свежая трава дает приятный аромат и этим самым изгоняет
злых духов, ее хранили для лечения (806);
– в доме будет чисто;
– чтобы детишек купать (хорошо помогает от болезней) (750, 776);
– с Троицы хранили траву (мыли голову) (830);
– освященную троицкую траву клали в гроб покойнику под голову (773, 845, 853).
– Троицкую траву через три дня выметывали и выбрасывали куда-нибудь в одно место (767).
5. Утром в церкви святили траву (853).
6. Ходили в лес «кленки завивать» (852).
7. Молодые водили хороводы (карагоды) (801, 854); хороводом ходили в лес (837).
8. На первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали.
9. Плели венки из цветов, клёна, смородины, травы (729, 734, 747, 757, 759, 760, 761, 768, 770, 771, 774 –
из березы, 775,777, 779, 780, 782, 784 – из клена, 795, 807, 811, 821, 827, 828, 831, 837, 839, 848. 854):
– и спускали на воду, девушки гадали на венках (733, 736, 737, 749, 754, 756, 770, 771, 774, 775,
790, 800, 833, 845, 848, 852, 854);
– на второй день Троицы ходили венки завивать, потом венки приносили в дом или бросали на
дорогу (819);
– одевали венки друг другу на голову для того, чтоб голова не болела (753); венки хранили как
лекарство (743).
– вешали венки на стены, для того, чтоб не было грязи и разных насекомых;
– завивали венки, освещали их в церкви (746, 750, 758, 759, 785, 789, 790, 792, 793, 799, 800, 803, 805,
816, 819, 823, 824, 826, 827, 829, 832-834, 840, 847, 851, 852); в воскресенье завивали венки молодые, а во
вторник – старые (760); на первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали (761);
– венками припевали песни (832).
10. Кумились либо девушки, либо молодые женщины (747, 749, 750, 751, 754, 757, 760, 769, 770,
783, 785, 786, 789, 793, 816, 817, 820, 821, 824, 825, 834, 839, 840, 842, 846, 847, 853):
– около дерева яблони (или вишни) ставились кресты, и девушки с песнями ходили вокруг крестов и целовались (754);
– брались венки из березы, между двух венков ставился крест, и девушки его целовали, а потом
венки спускали на воду (748); «вили» венки, одевали их друг другу, спускали на воду (736, 740, 746);
– в сад приносили рушники, связывали концы рушников, и через дырочку целовались. Потом
выбирали 2-3 куста и вешали на них рушники (751);
– платками менялись: собирались хоть на любой луговинке, потом платки эти разменивались через определённое время (775).
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– потом обменивались яйцами и съедали их. Красили яйца в зелёный цвет (травы накидаем зелёнай в кипяток). Обменяться яйцами – значит покумиться. При этом одна девочка говорила другой:
«Ты будишь кума мне», а другая отвечала: «А ты мне» (771, 773, 780, 783, 846);
– кумились, говорили: «Давай пожалеемся» (785).
– кумились яйцами, брали с собой «бленцы», плели венки и через них целовались (791);
– кумились – связывали венки, затем целовались через них (826, 834, 855);
– сплетали берёзки между собой, когда покумятся, венки бросают в воду. Через венок менялись
яйцами (819).
– девушки наряжались, ходили вокруг вербы. Вербу украшали лентами, в лесу жарили яичницу,
украшали деревья венками (830);
11. Готовили угощения:
– жарили яичницу (733, 738, 739, 740, 743, 746, 750, 757, 758, 760, 770, 783, 784,788, 789, 799, 800,
802, 805, 809, 817, 821, 833-835, 840, 844, 847);
– во второй день Троицы «ссыпались» – складывались продуктами ребята и девчата, жарили яичницу. На третий день «ссыпались» старики и старухи, делали квас (785).
– пшеничные блинчики, муку для которых толкли вручную, варили петухов с лапшой (850);
– мужчины и женщины обедали в сарае: пили квас, ели пироги, пекли троицкий каравай, в варёную лапшу разбивали несколько яиц и обжаривали на сковороде (798);
– на стол – квас, яичница, блинцы, оладьи и драчонки обязательно (851).
12. Жгли костры и прыгали через них (740, 789, 816).
13. На Троицу водой обливались:
– из колодца берут воду ребята и обливают, в чём ты одета – неважно (777, 787);
– в реке купались, чтобы был дождик и урожайный год (750, 810).
14. Ходили на кладбище (797, 799, 816, 829):
– несли туда венки (839) и там жарили яишницу (761, 762); носили оладушки (792); молочную кашу;
– ломали ветки и ставили на могилы (кленок, любистик) (759, 837);
– венки вешали на кресты (831, 853);
– красили яйца, ходили на кладбище (852); на могилах родителей перекатывают яйца – поминают
родителей. После этого яйца отдают первому встречному, и просят его помянуть родителей (849);
– в субботу перед Троицей нельзя было мыть полы, белить, стирать, даже купаться. В субботу –
поминали родных. Шли на кладбище, ставили ветки, разбрасывали траву, ухаживали за могилами.
Это называлось – «глаза у родителей прочищать» (765).
15. В церкви поминали всех покойников: утопленников, самоубийц (829); поминают заложных
покойников, если поп разрешит (835).
16. По деревне ходили ряженые (852);
– наряжали пана и паницу (мужчину и женщину). За ними идёт народ и играет в разные инструменты: лопаты, косу, гармошку (804);
–переодевались мужчины в женскую одежду, женщины – в мужскую (779).
– водили «кобылу», как на Пасху (804).
17. Делали качели (791, 792, 819, 827, 834, 835, 841, 843, 844); в лесу между деревьев делали качели (825).
18. На Троицу «кур молили» – одну женушку наряжали русалкой, и все бабы шли в лес провожать русалку: жарили яичницу, пели, плясали, играли. Не пускали ни детей, ни мужиков (731).
19. В лес, на речку не ходят, т.к. в это время «в лесах ходят волки, а в реках и на ветвях деревьев
сидят русалки, они могут защекотать человека до смерти» (752).
20. Троицу и Духов день не различали. В Троицу по деревне водили русалку:
– молодую девушку 15-16 лет, с длинными распущенными волосами, в светлой одежде без пояса.
Водили с песнями, танцами через всю деревню, заходя во дворы, обливались водой все подряд, затем молодежь шла купаться на реку (775);
– водили русалку, ловили любую девушку и ходили с ней по дворам (780);
– водили русалку – паймают её и вядут. Кто-нибудь из людей наряжался в русалку (783).
21. Девки делали кукушку из соломы или кто из чего сумеет. Затем они шли к колодцу (780).
Русальская неделя
1. Русалку водили по деревне (857, 868, 879); девушки делали чучело из соломы, из травы, несли
в поле, в рожь и там раскидывали (871, 872, 875-877, 880).
2. Русалкой наряжали:
– девушку с длинными волосами (750, 868);
– делали чучело коня с рогами и бородой. «Русалка» пляшет и «брухается» (851, 879).
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3. На Духов день рядились в нечистую силу, дети во взрослых, мужчины в женщин и наоборот
(862, 864, 865), в мать, в отца (876), цыган (851).
4. Русалку отливали, поливая из чайника водой (879).
5. Русалкой пугают (858, 874); боялись купаться – «русалка утащит» (866, 867); если бы Русалка
поймает – защекочет до смерти» (870, 872).
6. На Духов день нельзя работать, «а то русалка к тебе придя» (857).
7. На Духов день ходили в лес за осиной и прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке,
чтобы не зашла ведьма (859); русалки, проклятые девушки, качались на осинах (873).
8. Обливали водой: как нету дождя, то бывало, ведра беруть с водой, и хоть обедаешь сидишь,
хоть чаво, бяруть и выливають (857).
9. Украшали дома ветками (860, 861).
10. На могилки ходили (863).
Иван Купала
1. «Усиживали в лесу цветок» («высиживали папоротник») – ждали, пока в 12 часов ночи расцветет папоротник (883, 898, 916).
2. Ходили в лес за лекарственными травами (894, 908, 909, 912, 915-918, 921, 922, 927): зверобоем,
полынью, душицей, цикорием, мятой (886, 892); медвежье ушко, Иван-да-Марья (912), пырей (925):
– искали цветущий папоротник (882, 889, 891, 900, 907, 918, 922); искали папоротник, чтобы потом находить клады (900).
– ходили в лес искать «паперть-траву» (919).
– на Ивана Купала сорок трав рвут (907); собирали 12 разных лечебных трав (913).
3. Возле водоёмов и в поле зажигали костры, юноши и девушки прыгали через костер, как можно
выше (884, 885, 888, 889, 891, 909, 912, 926).
4. В кучу пыли ставили ветку крапивы и прыгали через нее. Кто касался крапивы, того хлестали
по ногам крапивой (891, 901).
5. Ходили купаться (887, 888, 893, 904, 905, 912-915, 917, 918, 920-922):
– чтоб не болеть.
– просили речку, чтобы она унесла их горести, болезни, чтоб дала им красоту, чтоб росли длинные волосы (888).
6. На улице обливали всех прохожих водой, чтобы пошёл дождь, чтобы был урожай (881, 884,
887, 889, 896, 897, 899, 904, 908-910, 924, 926, 928):
– в день Ивана Купалы не считается грехом обмануть, чтобы заставить выйти на улицу, чтобы
облить водой (890);
– чтобы пошёл дождь, обливали священника (897);
– ходили дождь просили (899).
7. Плели венки (882, 888, 891, 901, 903, 904, 905, 911):
– на мосту (919);
– плели венки и клали на капусту, чтобы кочаны капусты были большими и плотными, чтоб «капустина» была большой, как голова (901, 903).
– после праздника венки клали в подвал, чтобы картошка не портилась (901);
– венки хранили всю зиму, чтобы защищали от болезней и несчастья (912).
8. Венки пускали по реке, пол венкам гадали (882, 888, 892, 895, 900, 911).
9. На Ивана Купала ничего круглое не едят, ножиком нельзя ничего резать (923).
10. Ночью на крышу закидывали кудель.
11. Девушки водили хороводы (893, 905, 908).
12. Рядились: «днём в селе выбирали самую красивую девушку, называли её Параня, закрывали
лицо платком и с песней водили по главной улице, называли – «ряженая Параня» (900).
13. Катались на качелях (902).
14. Жарили яичницу (902).
15. Украшали дома веточками (902).
16. В день Ивана Протечи трясли мужскими штанами над грядкой с огурцами, чтобы «огурцы
сильные были» (906).
Петров день
1. На Петров день обливали друг друга из колодца (941).
2. Если не было дождя, то ходили по полю с батюшкой молиться (945).
3. На Петров день последний сноп оставляли (944, 947).
4. После уборки урожая устраивали «сабантуй» с ряжеными (935).
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5. В этот день ставили качели (930, 943).
6. На Питривки вставали до восхода солнца, срывали плеть Иван-да-Марьи и, верхом на ней скакали вокруг грядок, чтобы был отличный урожай (937).
Жатва
1. После жатвы оставляли колосья Кузьме на бороду: брали на меже колосья и связывали их узлом (951).
2. Когда убирали хлеб, на поле оставляли колосья Илье на бородку (948, 952-954, 957, 958, 966969, 973, 974):
– на краю поля, и стоит, сколько простоит (972).
– связывали пучком (959);
– под колосья клали кусочки хлеба и сала (948, 973);
– последний сноп домой приносили и в волость ставили, чтобы на следующий год был такой урожай (955);
– несколько колосков, так называемую илюшкину бороду, оставляли птичкам (956);
– колосья завязывали завязочками, лентой, платками (957, 961, 962).
– рожь завивали в скрутку и ставили на поле (953).
– последний сжатый сноп берегли до следующего (951).
– на поле оставляли последний сноп и нескошенный круг (962).
3. Оставляли последнюю бороздку нескошенной – «Илье на бороду» (964).
4. Любой пожилой мужчина завязывал колосок «Илье на бороду» (965).
5. Последний сноп завязывали платочком Христу на бородку (950).
6. Во время покоса «лытку поросиную повесят к зелёному покосу, а другую ко ржаному» (965).
7. После сбора урожая:
– одна из женщин катается по полю, приговаривая: «Жнивка, жнивка, аставь маю силу» (970, 971).
– бросали тяпку вверх, катались по полю, приговаривая: «Отдай мою силку» (968).
– три раза перекидывали через себя грабли, чтобы сила вернулась (960).
8. Спелые колосья девушки связывали в снопы, клали на землю и прыгали на них. Все приговаривали: «Разрумянилась, разкудахталась, на сноп повалилась». Девушки падали на сноп целовались
со снопами; молодки, недавно вышедшие замуж, качали снопы на руках, как ребенка (974).
Ильин день
1. На Ильин день гром гремит (975).
2. Купались в реке 12 раз. После Ильи в речке не купались (976, 978).
3. Колосья Илье на бороду завязывали в пучок (979, 980).
ОСЕННИЕ ОБРЯДЫ
Фролов день
На Фролов день лошади отдыхают, лошадей купали и святили (984-989).
Покров
Собирались у кого-нибудь в доме, складывались по курёнку, а также ели блинцы, квас (1011).
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II
Указатель верований и магических действий в календарных обрядах Воронежской области
Культ предков
1. К сочельнику готовили кутью и кутешники носили кутью по домам: считалось, что «придут
души умерших предков и будут ужинать» (1, 32, 36, 57, 204) – 5.
- Дети ходили щедровать и несли кутю (кутю готовили старики). Хозяин дома должен был
съесть 3 ложки (137) – 1.
2. На Рождество грели покойников, родителей, чтобы им было тепло зимой:
- жгли во дворе солому, «пурину» (2, 3, 30, 32, 204, 210) – 6.
- под Рождество, Новый год на огороде жгли снопы – «обогревали своих родителей» (164) – 1.
3. На Рождество обогревали Христа:
- во дворах жгли костры, выносили солому на выгоне и зажигали на улице (6, 24, 25) – 3;
4. На Крещенье жгли «пурину», чтобы были богатыми. Поминали родителей, ходили в церковь
(167, 171, 184) – 3.
5. На масленицу первый блин клали к иконам в угол: «к родителям» (270, 304, 310, 340) – 4.
6. В Прощёный день ходили на кладбище (279, 307, 312, 330) – 4.
7. Веточки вербы несут на кладбище (481); ставили на могилы (503) – 2.
8. На Пасхи ходили на кладбище к родителям на могилы: (545, 556, 559, 563, 573, 574, 583-585,
594, 596, 597, 599, 601-603) – 16.
- клали яйца, куличи, пшено (542, 544) – 2.
- на могиле катали яйца (542, 553, 571, 591, 599, 601, 603); катали яйца крестом (544, 590) – 9.
- на кладбище ходили до полудня, так как верили, что души умерших до 12 часов присутствуют
на земле (565) – 1.
9. На Пасху за праздничным столом поминали родителей, ставили лишний прибор (565) – 1.
10. На Красную горку ходили на кладбище к умершим родственникам: (609, 615, 625, 630, 636) – 5
- назывался этот день проводы (623). Считается, что в этот день «усопшие» идут обратно на
кладбище, «погостевав» у родственников всего недельку (637) – 2;
- «яичко покрошут да и пасочки» для своих умерших родителей, чтобы клевали птицы (616) – 1;
- крашеные яйца катали на могилах, «с родителями так свидание имеют»; «вроде как с смертными поигралися»(621, 639-641) – 4.
11. На Радуницу, на вторую неделю после Пасхи, во вторник ходили на кладбище поминать родителей (644, 646) – 2.
12. На Семик ходят на могилки родных, там съедают приготовленные кушанья (724) – 1.
13. Освященную троицкую траву клали в гроб покойнику под голову (773, 845, 853) – 3.
14.Ходили на кладбище (797, 799, 816, 829) – 4
- несли туда венки (839) и там жарили яишницу (761, 762); носили оладушки (792); молочную
кашу; – 4
- ломали ветки и ставили на могилы (кленок, любистик) (759, 837) – 2;
- венки вешали на кресты (831, 853) – 2;
- красили яйца, ходили на кладбище (852); на могилах родителей перекатывают яйца – поминают
родителей. После этого яйца отдают первому встречному, и просят его помянуть родителей (849) – 2;
- в субботу перед Троицей нельзя было мыть полы, белить, стирать, даже купаться. В субботу –
поминали родных. Шли на кладбище, ставили ветки, разбрасывали траву, ухаживали за могилами.
Это называлось – «глаза у родителей прочищать» (765) – 1.
15. В церкви поминали всех покойников: утопленников, самоубийц (829); поминают заложных
покойников, «если поп разрешит» (835) – 1.
16. На Духов день на могилки ходили (863) – 1.
Культ растительности (земледельческая магия)
1. На Святках звали Мороз в гости есть кутью:
- тогда пашня не замерзнет, и урожай будет богатым (112) – 1.
2. На масленицу первый блин клали к иконам в угол:
- у кого «блины остаются, их засушивають и берегут до цвятов» (240); первый блин положишь, и
будет хлеб водиться, потом снимають его (281) – 2.
3. Делали чучело:
- из соломы, из веток (220, 226, 228, 234, 241, 247, 267, 268, 291, 295, 325, 339) – 12;
- чучело делали из зернового снопа (235) – 1;
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- чучело наряжали в куфайку (218, 262); наряжали его в бабу или мужика (290, 311, 325); вместо
чучела наряжали человека (234) – 6;
- наряжали чучело в женский или в мужской костюм. «Чудылы ходылы» с ним (298) – 1;
- чучело делали на каждой улице, всю Масленицу оно стояло на снежном коме (291); делали чучело в каждом дворе (218); в огороде (274) – 3;
- Масленицу лепили из снега (303, 329) – 2.
4. Проводы Масленицы заканчивались похоронами Масленицы:
- чучело сжигали (216, 218, 219, 234, 235, 241, 242, 252, 254, 258, 268, 275, 290, 291, 295, 296, 301,
318, 325, 339, 340) – 21;
- чучело разбирали (226, 262, 298) – 3;
- «её раструсивали», потом сжигали (315) – 1.
- мужики ведут чучело, а сзади ее закидывают яйцами. Под конец гулянья ее сжигают, или выкидывают (337) – 1.
5. На Масленицу делали «козла» – к «рогатулине прибивали поперечную палку, на нее вешали
«бороду», одевали ево и украшали» (260) – 1.
6. В сердохресты (когда Пост ломается) пекли кресты:
- один из крестов засушивают и толкут, потом кладут его в зерно, чтобы был хороший урожай
(456, 464, 469) – 3;
- когда выезжают в поле сеять, то берут кресты и кладут на краю поля (460, 461, 469) – 3.
7. На Сороки пекли жаворонков, жаворат (384), сороку (381) – 2:
- выходили с жаворонками на солому и подбрасывали их вверх (360, 367,); дети залезали с ними
на скирды соломы (384, 409, 412, 421), крыши, деревья (407, 427) – 8;
- дети сажали их на высокое место (371); ставили жаворонков на «гаратьбу» (372); ребята выходили на крутой бугор и кричали веснянку (416); – жаворонков выносили на улицу, поднимали на
ладонях к небу и закликали весну (361) – 4;
- дети привязывали жаворонков на нитку и подбрасывали повыше, потом их просто ели (358) – 1;
- жаворонков кидали через скирды, омет, сарай и пели весеннюю закличку (365, 366, 368, 417) – 4;
8. Оставляли несколько жаворонков до первого посева. До этого хранили в пшенице. Когда первый раз выезжают в поле – сначала съедали жаворонков, и только потом начинают сеять (375, 376,
396, 397, 401, 403) – 6.
9. На Благовещение караулили солнце (442) – 1.
10. На Благовещенье невесту или жениха просили; чтобы господь дал урожай (439) – 1.
11. Когда сеют овес, берут просвирку, съедают и начинают сеять (436, 440) – 2.
12. На Пасху караулили солнце (538, 554, 555, 570) – 4.
13. Ходили со «святостью» в поле просили урожая (577) – 1.
14. На Вознесение несли знамёна, просили дождя, хорошего урожая. Для этого:
- ходили со святостью в поле, в рожь (705, 708, 710, 713, 715, 716) – 6;
- на родник ходили;
- брали лестницы (печенье), яйца и шли в рожь (705, 713) – 2;
15. Рубили клён и ставили его около крыльца (700) – 1.
16.На Вознесение ходили в лес, завивали венки, на Троицу их развивали (702) – 1.
17. На «плавенью» (преполовение), ходят в поле, молят дождь с иконами (719, 720) – 2.
18. Девушки опахивались:
- на «Праплавенье» девушки опахивались: мужики сохой делают круг в земле, а в нём крест. Это
делают на планте, ходили по планту с гармоникой (721); опахивались на огороде, где досаживали
картошку (722) – 2.
19. На Преполовение ходили в лес за травой. Делали в лесу яичницу (723) – 1.
20. Семик празднуют в четверг, готовят пироги, красят яйца луковой шелухой (724) – 1.
21. Девки ходят в лес одни или вместе с парнями, украшали березку (725) – 1.
22. Завивали венки (726-728) – 3.
23. На Семик жарят яишницу, берут с собой квас (727) – 1.
24. На Троицу украшали двери, иконы, крыльцо дома, двор:
- ветками («клэчинами») дуба (742), ясеня, клена, черноклена (856); липы, ореха, вишни (только
не осины) (729, 730, 733, 734, 737, 740, 749, 750, 752,757, 765-767, 771, 775, 777, 779, 781, 784, 790,
792, 793, 799, 800, 813-818, 826, 827, 829, 834, 836, 838, 841, 845, 850, 852, 856) – 40;
- срубали березку (763) – 1;
- травами, которые разбрасывались по избе: (729, 734, 742, 750, 753, 757, 761, 765, 767, 768, 771,
773, 775-778, 781, 787, 789, 793, 796, 800, 806, 808, 809, 810, 813, 815, 817, 818, 826, 827, 829, 834,
836, 838, 845, 850, 852, 856); заря (736, 737, 738), мята, любисток (747), чебрец, чобор, цыбор (752,
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792), трава особая, с метёлочкой (“троицкая травка”) (747, 777); высокая трава, напоминающая костер (850), осока (816) – 49.
25. Утром в церкви святили траву (853) – 1.
26. Ходили в лес «кленки завивать» (852) – 1.
27. Молодые водили хороводы (карагоды) (801, 854); хороводом ходили в лес (837) – 3.
28. На первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали.
29. Плели венки из цветов, клёна, смородины, травы (729, 734, 747, 757, 759, 760, 761, 768, 770,
771, 774 – из березы, 775,777, 779, 780, 782, 784 – из клена, 795, 807, 811, 821, 827, 828, 831, 837, 839,
848. 854) – 28:
- и спускали на воду, девушки гадали на венках (733, 736, 737, 749, 754, 756, 770, 771, 774, 775,
790, 800, 833, 845, 848, 852, 854) – 17;
- на второй день Троицы ходили венки завивать, потом венки приносили в дом или бросали на
дорогу (819) – 1;
- завивали венки, освещали их в церкви (746, 750, 758, 759, 785, 789, 790, 792, 793, 799, 800, 803,
805, 816, 819, 823, 824, 826, 827, 829, 832-834, 840, 847, 851, 852); в воскресенье завивали венки молодые, а во вторник – старые (760); на первый день Троицы венки завивали, а на третий день расплетали (761) – 29;
- венками припевали песни (832) – 1.
30. Кумились либо девушки, либо молодые женщины (747, 749, 750, 751, 754, 757, 760, 769, 770,
783, 785, 786, 789, 793, 816, 817, 820, 821, 824, 825, 834, 839, 840, 842, 846, 847, 853) – 27:
- около дерева яблони (или вишни) ставились кресты, и девушки с песнями ходили вокруг крестов и целовались (754) – 1;
- брались венки из березы, между двух венков ставился крест, и девушки его целовали, а потом венки
спускали на воду (748); «вили» венки, одевали их друг другу, спускали на воду (736, 740, 746) – 4;
- в сад приносили рушники, связывали концы рушников, и через дырочку целовались. Потом выбирали 2-3 куста и вешали на них рушники (751) – 1;
- платками менялись: собирались хоть на любой луговинке, потом платки эти разменивались через определённое время (775) – 1.
- потом обменивались яйцами и съедали их. Красили яйца в зелёный цвет (травы накидаем зелёнай в кипяток). Обменяться яйцами – значит покумиться. При этом одна девочка говорила другой:
«Ты будишь кума мне», а другая отвечала: «А ты мне» (771, 773, 780, 783, 846) – 5;
- кумились, говорили: «Давай пожалеемся» (785) – 1.
- кумились яйцами, брали с собой «бленцы», плели венки и через них целовались (791) – 1;
- кумились – связывали венки, затем целовались через них (826, 834, 855) – 3;
- сплетали берёзки между собой, когда покумятся, венки бросают в воду. Через венок менялись
яйцами (819) – 1.
- девушки наряжались, ходили вокруг вербы. Вербу украшали лентами, в лесу жарили яичницу,
украшали деревья венками (830) – 1;
31. Готовили угощения:
- жарили яичницу (733, 738, 739, 740, 743, 746, 750, 757, 758, 760, 770, 783, 784,788, 789, 799, 800,
802, 805, 809, 817, 821, 833-835, 840, 844, 847) – 28;
- во второй день Троицы «ссыпались» – складывались продуктами ребята и девчата, жарили яичницу. На третий день «ссыпались» старики и старухи, делали квас (785) – 1.
- пшеничные блинчики, муку для которых толкли «вручную», варили петухов с лапшой (850) – 1;
- мужчины и женщины обедали в сарае: пили квас, ели пироги, пекли троицкий каравай, в варёную лапшу разбивали несколько яиц и обжаривали на сковороде (798) – 1;
- на стол – квас, яичница, блинцы, оладьи и «драчонки» обязательно (851) – 1.
32. На Троицу водой обливались:
- из колодца берут воду ребята и обливают, в чём ты одета – неважно (777, 787) – 2;
- в реке купались, чтобы был дождик и урожайный год (750, 810) – 2.
33. Делали качели (791, 792, 819, 827, 834, 835, 841, 843, 844); в лесу между деревьев делали качели (825) – 10.
34. Троицу и Духов день не различали. В Троицу по деревне водили русалку:
- молодую девушку 15-16 лет, с длинными распущенными волосами, в светлой одежде без пояса.
Водили с песнями, танцами через всю деревню, заходя во дворы, обливались водой все подряд, затем молодежь шла купаться на реку (775) – 1;
- водили русалку, ловили любую девушку и ходили с ней по дворам (780) – 1;
- водили русалку – паймают её и вядут. Кто-нибудь из людей наряжался в русалку (783) – 1.
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35. На Троицу девки делали кукушку из соломы или «кто из чего сумеет». Затем они шли к колодцу (780) – 1.
36. На Духов день русалку водили по деревне (857, 868, 879); девушки делали чучело из соломы,
из травы, несли в поле, в рожь и там раскидывали (871, 872, 875-877, 880) – 9.
37. Русалкой наряжали:
- девушку с длинными волосами (750, 868) – 2;
- делали чучело коня с рогами и бородой. «Русалка» пляшет и «брухается» (851, 879) – 2.
38. На Духов день рядились в нечистую силу, дети во взрослых, мужчины в женщин и наоборот
(862, 864, 865), в мать, в отца (876), цыган (851) – 5.
39. Русалку отливали, поливая из чайника водой (879) – 1.
40. На Духов день обливали водой: как нету дождя, то бывало, ведра беруть с водой, и хоть
обедаешь сидишь, хоть чаво, бяруть и выливають (857) – 1.
41. На Ивана Купала духов день украшали дома ветками (860, 861) – 1.
42. «Усиживали в лесу цветок» («высиживали папоротник») – ждали, пока в 12 часов ночи расцветет папоротник (883, 898, 916) – 3.
- искали цветущий папоротник (882, 889, 891, 900, 907, 918, 923); искали папоротник, чтобы потом находить клады (900) – 8.
43. На улице обливали всех прохожих водой, чтобы пошёл дождь, чтобы был урожай (881, 884,
886, 889, 896, 897, 899, 904, 908-910, 925, 926, 928) – 13:
- в день Ивана Купалы не считается грехом обмануть, чтобы заставить выйти на улицу, чтобы
облить водой (890) – 1;
- чтобы пошёл дождь, обливали священника (897) – 1;
- «ходили, дождь просили» (899) – 1.
44. Плели венки (882, 888, 891, 904, 905, 911) – 6:
- на мосту (919) – 1;
- плели венки и клали на капусту, чтобы кочаны капусты были большими и плотными, чтоб «капустина» была большой, как голова (902, 904) – 2.
- после праздника венки клали в подвал, чтобы картошка не портилась (902) – 1;
- венки хранили всю зиму, чтобы защищали от болезней и несчастья (912) – 1.
45. Венки пускали по реке, по венкам гадали (882, 888, 892, 895, 900, 911) – 6.
46. На Ивана Купала девушки водили хороводы (893, 905, 908) – 3.
47. На Ивана Купала рядились: «днём в селе выбирали самую красивую девушку, называли её
«Параня», закрывали лицо платком и с песней водили по главной улице» (900) – 1.
48. Катались на качелях (903) – 1.
49. Жарили яичницу (903) – 1.
50. Украшали дома веточками (903) – 1.
51. В день Ивана Протечи трясли мужскими штанами над грядкой с огурцами, чтобы «огурцы
сильные были» (906) – 1.
52. На Петров день обливали друг друга из колодца (941) – 1.
53. Если не было дождя, то ходили по полю с батюшкой молиться (945) – 1.
54. На Петров день последний сноп оставляли (944, 947) – 2.
55. После уборки урожая устраивали «сабантуй» с ряжеными (935) – 1.
56. На Петров день этот день ставили качели (930, 943) – 2.
57. На Питривки вставали до восхода солнца, срывали плеть Иван-да-Марьи и, верхом на ней
скакали вокруг грядок, чтобы был отличный урожай (937) – 1.
58. После жатвы оставляли колосья Кузьме на бороду: брали на меже колосья и связывали их узлом (951) – 1.
59. Когда убирали хлеб, на поле оставляли колосья Илье на бородку (948, 952-954, 957, 958, 965968, 973, 974) – 12:
- на краю поля, и «стоит сколько простоит» (972) – 1.
- связывали пучком (959) – 1;
- под колосья клали кусочки хлеба и сала (948, 973) – 2;
- последний сноп домой приносили и в волость ставили, чтобы на следующий год был такой урожай (955) –1;
- несколько колосков, так называемую «илюшкину бороду», оставляли птичкам (956) – 1;
- колосья завязывали завязочками, лентой, платками (957, 961, 962) – 3.
- рожь завивали в скрутку и ставили на поле (953) – 1.
- последний сжатый сноп берегли до следующего (951) – 1.
- на поле оставляли последний сноп и нескошенный круг (962) – 1.
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60. Оставляли последнюю бороздку нескошенной – «Илье на бороду» (964) – 1.
61. Любой пожилой мужчина завязывал колосок «Илье на бороду» (970) – 1.
62. Последний сноп завязывали платочком «Христу на бородку» (950) – 1.
63. Во время покоса «лытку поросиную повесят к зелёному покосу, а другую ко ржаному» (970) – 1.
64. После сбора урожая:
- одна из женщин катается по полю, приговаривая: «Жнивка, жнивка, аставь маю силу» (969,
971) – 2.
- бросали тяпку вверх, катались по полю, приговаривая: «Отдай мою силку» (967) – 1.
- три раза перекидывали через себя грабли, чтобы сила вернулась (960) – 1.
65. Спелые колосья девушки связывали в снопы, клали на землю и прыгали на них. Все приговаривали: «Разрумянилась, разкудахталась, на сноп повалилась». Девушки падали на сноп целовались
со снопами; молодки, недавно вышедшие замуж, качали снопы на руках, как ребенка (974) – 1.
66. На Ильин день гром гремит (975) – 1.
67. Купались в реке 12 раз. После Ильи в речке не купались (976, 978) – 2.
68. Колосья Илье на бороду завязывали в пучок (979, 980) – 2.
69. На Покров собирались у кого-нибуть в доме, складывались по курёнку, а также ели блинцы,
квас (1011) – 1.
Культ плодородия (карпогоническая магия)
1. Колядовщиков, щедровальщиков, христославщиков:
- сажали на шубу, на тулуп, на одеяло, на порог. Они иногда кудахчут, чтобы куры лучше неслись (10, 28, 32, 39, 72, 96, 107, 127, 162, 163) –10.
- хозяева одаривают колядовщиков деньгами, при этом трясут и гремят ими: это урожай будет
греметь, зерно сыпаться, скотина водиться (19) – 1.
2. На Рождество посыпают пшеницу, потом сгребают, заметают, собирают в узольчик и сыпят
курам (19, 21, 28, 32, 54, 55, 56) – 7.
- колядовщикам ставили на стол пшеницу. Они брали немного себе, а потом относили скоту (178) – 1.
3. Грели корову:
- разжигали костер, выводили корову, ставили рядом и читали молитвы (16) – 1;
4. Рядились:
- лицо раскрашивали краской, свеклой, сажей, золой, карандашами, мелом (11, 16, 39, 111, 116,
169, 191) – 7;
- наряжались нечистой силой, чертом, ведьмой, женихом и невестой, цыганом, стариком, мужиком (31, 36, 127, 148, 169, 171, 178, 189) – 8;
- разными животными: медведем, козлом, журавлем, конем (30, 42, 54, 204) – 4.
- одевались кто как, в любую одежду (19, 46, 48, 52, 90, 95, 106, 107, 115, 136, 199) – 11;
- надевали вещи не своих размеров, например, дети – взрослых (16) – 1;
- надевали вещи не своего рода, например, женщины одевались в мужчин и наоборот (9, 10) – 2;
- одевались в вывернутую наизнанку одежду, мехом наружу (39, 92, 126, 152, 171, 180, 191) – 7;
- делали из конского волоса усы (30) – 1;
- зимой обували лапти, делали головной убор из соломы (210) – 1.
- ходили ряженые со звездой (123) – 1;
- одевались во все белое (61) – 1.
5. На Крещение на воротах рисовали на двери «крестики» и «кружочки, чтобы наседка вывела
цыплят» (165) – 1.
6. На Крещенье обливали скотину освящённой водой (3, 6, 7, 24, 44, 110, 188) – 7.
7. На Крещенье кормили коров:
- «веночками», которые остались с Троицы (24) – 1;
- давали скотине «немолоченный» сноп, чтобы скотина разговелась (35, 151) – 2.
- жгли пучок соломы («пурынчик») для коровы (152) – 1.
8. На Крещенье жгли «пурину» – шкуру поросёнка. Клали на огороде солому, пурину и зажигали,
чтобы шёл дым. В старину говорили, чтобы были богатыми. (167, 171, 184) – 3.
9. Утром на Святках ходили по дворам пастухи:
- осыпали зерном скотину, двор, избу, а хозяева давали ему деньги (40, 41, 150-152, 155, 181) – 7;
- пастух кидал зерно по избе, потом это зерно собирали и отдавали курам (158, 159, 160, 202) – 4;
10. На масленицу первый блин клали к иконам в угол. Там он должен пролежать три дня, потом
его отдавали скотине (304, 316, 325) – 3.
11. Вербы освящали и хлестали ею детей, всех родственников (472, 474, 475, 476, 480, 483-485,
490-492, 494, 496-499, 500, 502, 503, 505, 506, 508) – 22.
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12. Потом при выгоне скотины ею погоняли, чтоб живы были, и «приберуть ее опять в сарай»
(470, 471, 473, 475, 478, 480, 483-485, 491-493, 501, 502, 504, 508) – 16.
13. Вербы приносили в сарай, клали в сено и давали есть корове, овцам (472, 482, 492, 495) – 4.
14. Вербу свойственники носили друг другу и сажали около дома (497, 499) – 2.
15. «Бубочки» от вербочек берегут: когда наседка садится, курица, их подсыпают, чтоб она вывела цыплят; на двери рисовали кресты и круги с пятнышками, чтоб цыплята водились (489) – 1.
16. Красили яйца, пекли пасхи (537, 544, 555-559, 562, 563-565, 570, 592, 598) – 13.
17. Пасху делили на три части, помещали её в большое блюдо вместе с яйцами, творогом и салом, затем заворачивали рушник и ставили в святой угол (548) – 1.
18. На Пасху обязательно приглашали в гости родственников (572) – 1.
19. Делали чучело на Пасху и рядились цыганами. На четвертый день пасхальной недели водили
«кобылу» (576) – 1.
20. Выгоняли скотину с крашеным яйцом (589) – 1.
21. На Пасху в день выгона скота пастуху все жители несли яйца (539, 589) – 2.
22. Дети ходили по дворам (550, 566, 586, 587); ходили к крёстной, а крёстная «должна яйцо
дать» (561) – 5.
23. На Красную горку красили яйца и катали их с гор (606, 615, 624, 638) – 4.
24. «На Красную горку – яичницу пекем». Девки собирались в доме и жарили яичницу, приглашали ребят и устраивали гулянья (607, 608, 626-629, 631-635, 638) – 11.
25. По улице водили козла. Ходили ряженые (610) – 1.
26. «Кур молили» на Красную горку: собирались одни женщины, приносили с собой яйца, вино
(619) – 1.
27. На Жен Мироносиц у какого-нибудь двора собирались девки и женщины, или только женщины, устраивали гулянье (650 – 652, 654, 658) – 5.
28. На Жен Мироносиц бабы ходили друг к другу в гости. Обязательно ели яичницу («бабья
яишня» (648, 649, 653, 657-662) – 9.
29. На Егория выгоняли скотину вербами, которые оставили с вербного воскресенья (667, 687,
688) – 3.
30. На Егория несли пастуху яйца, хлеб, соль (686, 689, 690, 692) – 4.
31. Первый раз вербочкой выгоняли скот (696-699) – 4.
32. «Курку молили» на Вознесение или на Преполовение: собирались бабы, женщины наряжались
в кокошники, еду готовила одна женщина (721) – 1.
33. На Троицу по деревне ходили ряженые (852) – 1;
- наряжали пана и паницу (мужчину и женщину). За ними идёт народ и играет в разные инструменты: лопаты, косу, гармошку (804) – 1;
- переодевались мужчины в женскую одежду, женщины – в мужскую (779) – 1.
- водили «кобылу», как на Пасху (804) – 1.
34. На Троицу «кур молили» – одну женушку наряжали русалкой, и все бабы шли в лес провожать
русалку: жарили яичницу, пели, плясали, играли. Не пускали ни детей, ни мужиков (731) – 1.
35. На Фролов день лошади отдыхают, лошадей купали и святили (984-989) – 2.
Очистительная магия
1. На Масленицу жгли костры на прощеный день и бросали туда старые вещи (214, 265) – 2.
2. На Масленицу жгли факелы – тряпки из «конопей» (253) – 1.
3. Вербочки кидают дома по углам, кидают в погреб, на потолок, на пол для того, чтобы было
чисто, было здоровье (481, 486, 487, 498, 508) – 5.
4. В Чистый четверг до солнца искупаешься – все грехи смоются (510, 511, 513, 515, 518-524, 526,
529-533, 535) – 18.
5. Воду после купания давали пить козам (513) – 1.
6. В этот день делали «четверговую соль» (522) – 1.
7. На Преполовение выходит вся нечистота из пруда, из реки, всплывает утопленник (647) – 1.
8. На Троицу ветки собирали, но не выбрасывали:
- ветки отдавали скотине; на Троицу еще до зари хозяин шел в лес, срезал молодые ветки корове
(850) – 1.
- если болеет ребёнок, его ставили к ушаку, мерили рост, на метке делали дырку, туда вкладывали прядь волос ребёнка и вставляли кусок троицкой ветки (765) – 1;
- троицкими ветками первый раз затапливали печь (850) – 1;
9. Троицкую траву через три дня выметают, собирают для того, чтобы:
- скормить скотине, и тогда корова долго не будет болеть (732, 750, 753, 775, 845) – 5;
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- трава вешалась в сенцах и висела до тех пор, пока не появится теленочек, и тогда отдавалась
корове (850) – 1;
- в святой угол ставят веточку осыки. Свежая трава дает приятный аромат и этим самым изгоняет
злых духов, ее хранили для лечения (806) – 1;
- в доме будет чисто;
- чтобы детишек купать (хорошо помогает от болезней) (750, 776) – 2;
- с Троицы хранили траву (мыли голову) (830) – 1.
- Троицкую траву через три дня выметали и выбрасывали куда-нибудь в одно место (767) – 1.
10. Одевали троицкие венки друг другу на голову для того, чтоб голова не болела (753); венки
хранили как лекарство (743) – 2.
11. На Троицу вешали венки на стены, для того, чтоб не было грязи и разных насекомых;
12. На Ивана Купалу ходили в лес за лекарственными травами (894, 908, 909, 912, 915-918, 920,
922): зверобоем, полынью, душицей, цикорием, мятой (885, 892); медвежьим ушком, Иван-даМарьей (912), пыреем (926) – 14:
- ходили в лес искать «паперть-траву» (919) – 1.
- на Ивана Купала сорок трав рвут (907); собирали 12 разных лечебных трав (913) – 2.
13. Возле водоёмов и в поле зажигали костры, юноши и девушки прыгали через костер, как можно выше (884, 887, 888, 889, 891, 909, 912, 927) – 8.
14. В кучу пыли ставили ветку крапивы и прыгали через нее. Кто касался крапивы, того хлестали
по ногам крапивой (891, 901) – 2.
15. Ходили купаться (887, 888, 893, 904, 905, 912-915, 917, 918, 921, 922) – 13:
- чтоб не болеть.
- просили речку, чтобы она унесла их горести, болезни, чтоб дала им красоту, чтоб росли длинные волосы (888) – 1.
Апотропеическая магия
1. На Крещение на воротах рисовали кресты:
- «закрещивали» от злых духов (20, 30, 32, 53, 124, 171) – 6.
2. На Крещенье дом освящали, всю нечисть выжигали:
- во дворах жгли костры (1, 30, 83, 162) – 4.
3. На Власия (24 февраля – Коровий день) пекли копытца, ели и скотине давали, чтобы не хромали коровы (213) – 1.
4. Осенью, когда складывают урожай, эту вербу кладут в закрома: вроде мыши не роють» (507) – 1.
5. Чтобы волк не съел скотину:
- на Ягория не работали (671, 679, 691) – 1;
- на деревья клали кусочек хлеба: «на яблоню кусочек хлеба несешь: «Ягорий, Ягорий, на тебе
хлебца, а ты сбережь мою скотину» (664, 693) – 2.
- носили в лес яйца, сало, мясо (672) и оставляли на дубке, пеньке (680, 682-685) – 6;
- делают яичницу (694) – 1;
- в корм обычно добавляли святую воду (695) – 1.
6. На Троицу на забор вешали ветки осины: считали, что это отпугнет колдунов на весь следующий год (764) – 1.
7. На Троицу у порога 3 ветки зарывали (811) – 1.
8. Ветки черноклена вешали над входом в сарай, чтобы защитить от нечистой силы. Они висели
три дня, на четвертый день до рассвета ветки снимали (766) – 1;
9. Жгли костры и прыгали через них (740, 789, 816) – 3.
10. В лес, на речку не ходят, т.к. в это время «в лесах ходят волки, а в реках и на ветвях деревьев
сидят русалки, они могут защекотать человека до смерти» (752) – 1.
11. На Духов день русалкой пугают (858, 874); боялись купаться – «русалка утащит» (866, 867);
если русалка поймает – «защекочет до смерти» (870, 872) – 6.
12. На Духов день нельзя работать, «а то русалка к тебе придя» (857) – 1.
13. На Духов день ходили в лес за осиной и прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке,
чтобы не зашла ведьма (859); русалки, проклятые девушки, качались на осинах (873) – 2.
14. На Ивана Купала круглое масло не едят, ножиком нельзя ничего резать (924) – 1.
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При составлении указателя верований и магических действий в календарных обрядах Воронежской области мы столкнулись с тем, что каждый вид магических действий по-разному
представлен в году. Т.е. карпогоническая магия будет чаще применяться в начале года – зимой и ранней весной, т.к. именно в это время ожидается приплод скота, а затем и его появление. Крестьянин должен был сделать все возможное, чтобы сохранить скот и тем самым
обеспечить себе существование в новом году. Такие виды магических действий мы видим в
святочных обрядах (в святочном ряжении, в действиях при исполнении новогодних песен),
в обходах пастуха на Святки и Пасху. Карпогоническая магия распространялась и на человека. Она связывалась с пожеланиями здорового и крепкого потомства в доме хозяина (в
святочных обрядах), с пожеланиями удачной женской судьбы в обрядах на Жен мироносиц, Преполовение, Вознесение, Троицу.
Земледельческая магия в начале года используется реже, хотя, разумеется, уже звучит в
колядках, в масленичных обрядах. Зато с началом работы в полях (сева, появления всходов,
роста злаков – вплоть до уборки хлеба включительно) в весенне-летний период (с Сорок и
до Жатвы) земледельческие магические действия будут представлены необычайно разнообразно и богато. Особенно это относится к обрядам на Троицу, Ивана Купалу, Петров день,
Илью-Пророка.
Если же мы проанализируем в целом соотношение видов культов и магических действий
в воронежских календарных обрядах, то увидим следующую картину:
Виды культов и
Количество
Количество
Количество
магических действий
обрядов
вариантов обряда
репортажей
Культ предков
16
15
93
Культ
расти69
70
508
тельности
Культ плодородия
Очистительная
магия
Апотропеическая
магия
Всего записано

35

22

262

15

14

85

14

7

41

149

128

989

Из этой таблицы видно, что наиболее распространенным у воронежских крестьян начала
20 века был культ растительности и связанная с ним земледельческая магия. Это нашло выражение в 139 разнообразных календарных обрядах и их вариантах, упоминания об этих
обрядах мы услышали в 508 репортажах. Культ плодородия и карпогоническая магия соответственно распространены вдвое меньше (57 и 262), и еще меньше, также примерно вдвое
встречается культ предков (31 и 93), очистительная (29 и 85) и апотропеическая магия (21 и
41). Характерно, что больше всего упоминаний в репортажах о земледельческой магии получили такие обрядовые действия, как сжигание чучела Масленицы (21), украшение домов
ветками клена, липы, вишни (40), травой (49) на Троицу, обливание водой на Ивана Купалу
(13). Все это говорит об одном: главным занятием воронежского крестьянина 10-20-х гг.
было земледелие, затем – скотоводство, и только потом – забота о предках - прародителях и
защита от болезней и нападок «нечистой силы».
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УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТНЫХ МОТИВОВ В КОЛЯДКАХ, В АВСЕНЯХ,
УКРАИНСКИХ КОЛЯДКАХ, ЩЕДРОВКАХ, ПОСЕВАНИЯХ, ХРИСТОСЛАВИЯХ
Указатель сюжетных мотивов в колядках
Мотивы песенных зачинов
- Ходили, искали святую коляду и нашли ее в хозяйском дворе. (1, 2, 3, 4, 5);
«Ой, калёда, ходила блудила» (6); «Осинова коляда По проулочку бегла» (7).
- «Коледа, где ж ты была» (16, 17, 19);
- «Коледа, дай косу» (18);
- «Коляда, чего тебе надо» (20);
- «Коляда, дома ли хозяин» (33);
- «Коляда, коляда, Накануне Рождества» (2); «Коляда светлая, Пришла коляда Вперед Рождества» (9);
- «Коляда, коляда, Отворяй ворота!» (12, 25);
- «Коляда, коляда, ты подай пирога!» (14, 15);
- «Калядин, калядин, Я у бабушки один» (31);
- «Маленький мальчик Залез в стаканчик» (33); «Маленький хлопчик Сел на снопчик» (38).
Мотивы величаний в колядке
- красота и здоровье хозяев: Хозяин – «светел месяц», хозяйка – «красно солнце», их дети – «частые
звёзды» (3);
- достаток в доме, в хозяйстве: У матки «телятки-то гладки, скачут через грядку; у хозяйки «устоите толсты, сметаны-те густы, масла-те желты, (12); «у него сто коров, девяносто быков» (7).
- богатый дом или двор: Петров-то двор – железный тын, середи-то двора три терема стоят (3); Серёгин двор железом крыт, серёд двора два терема стоять (4); «У Николы-то двор На семи столбах
На восьми верстах» (2); «У Ивана на дворе Шатёр стоит» (7).
Благопожелания
- Благопожелательные формулы на приплод скота, урожай зерна: «Доброму хозяину – Корову с теленочком, Овцу с ягненочком, Лошадь с жеребеночком, Свинью с поросеночком!» (9); «У доброго
мужика Родись рожь хороша: Колоском густа, Соломкой пуста» (11);
- благопожелание одарить каждого члена семьи: «хозяину – стольный город, хозяйке – пуховый
платок, дочери – красивого жениха, сыну – вороного коня» (1).
- благопожелание здоровья: «Хозяин с хозяюшкой, На добрую здоровьюшку» (4).
- Благопожелания по формуле «сколько – столько», «дар за дар»: «Кто подаст пирога – тому двор
живота, еще бы мелкой скотинки – числа вам не знать» (8).
Мотивы заключительных колядных формул
- Просьба одарить скорее – у колядующих устали ноги, они замерзли: «Как на улице мороз Подмораживает Не велит долго стоять, Велит скоро подавать» (2).
- Просьба одарить:
Пирогом (7, 8, 12, 13, 15, 26, 30, 38, 40, 44), копейкой (8, 40, 45), лепешкой (8), хлебом (8, 44), ветчиной (8), салом (7, 13, 33, 41, 44), пятачком (28, 29, 33, 34, 41, 43), колбаской (32), конфетой (32,
41), стопочкой (42), «курочку с хохлом, петушка с гребешком» (14), блином (11, 15, 23, 24, 25),
свиную ножку (11), «поросячью ножку» (38), лепешкой (15, 24, 25, 38), щаньгой (12), золотой
деньгой (12), монетой (32), выноси «хлеба краюшку» (4, 13), «хлеба ломтину» (13), бутылку (6),
рублем (28,29, 35, 36, 37), пышкой (35, 38), «коровкой-масленой головкой» (38), яйцом (44).
- Просьба одарить, не ломая целого куска: «Выдавай-ка, не ломай, Выноси – не труси» (2), «Ты няси,
не тряси, Ты давай, не ломай» (4, 11, 23, 27).
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- Формулы угроз и проклятий:
«завалим лазейки», «завалим окошки», «сведём корову за рога», «возьму вола за рога», «уведём деда», «расколем чугуны» (8), «в хату войдем и быка поведем» (6), «а то корову за рога» (7, 12, 30, 40),
«кобылку я за гривку, поведу на могилку, с могилки у кабак и пропью за пятак» (43), «околеет овца», «околеет телок», «хотите, чтоб корова пала» (43), «или сена клок, или вилы в бок» (14), «У скупого мужика Родись рожь хороша: Колоском пуста, Соломкой густа» (11), «Блин да ладошку, дайте
в окошку, или в зубы качерёшку» (24), «дай рубль, дай пятак, не уйдем из дома так» (28).
Указатель сюжетных мотивов в авсенях
Мотивы песенных зачинов
- «Аусень, мостят мостки трем братцам родимым: Рождеству Христову, Новому году, Крещенью
Христову» (6, 7), «Авсеня, кочеты кричали, ковали вставали, топоры точили…, мосты мостили…,
как по этим по мостам три братца шло…»(9, 10)
- «Овсень, мы ходили, мы искали Иванов двор» (1,2,3,4).
- «Авсеня, где ты была?» (12).
- Ой, овсень, ой, коляда! Дома ли хозяин? Его дома нету. Он уехал в поле Пшеницу сеять (8).
- «Авсень-коляда, под новые года» (13).
- «Авсень-коляда, подай пирога» (15).
Мотивы величаний
- «Как у Ивана на дворе Стоит дуб на горе» (2), «У Ивана на двореТам три терема стоят» (6).
Благопожелания
- Благопожелания по формуле «сколько – столько», «дар за дар»: «Коли будете дарить, Тады будем
хвалить» (1, 3, 4, 5), «Кто скоро дарит, тот сына родит, Кудрявого, кучерявого» (2), «Какой ваш
кусочек, такой колосочек» (6).
- «Первый братец – коровушек гонит с теляточками, Другой братец – овец гонит с ягняточками, Третий братец – лошадушек гонит с жеребятушками» (5, 7), «Колос колосистый, Зерно зернисто» (8).
Мотивы заключительных колядных формул
- Просьба одарить:
пирогом (1), пышкой(1), салом (1, 13), пятачком (1, 4), «нам на орешки, нам на потешки» (2, 4).
- Формулы угроз и проклятий:
печь разобьем, хозяйку уведем, корову за рога, быка за лодыжку (1), «Кто не скоро дарит, Тот дочерю родит, паршивую, шелудивую» (2), кобылу уведем (4), «свинью за лодыжку» (11), «корову за
сиську» (13), «вола за рога и корову за чупрыну» (14).
Указатель сюжетных мотивов в украинских колядках
Мотивы песенных зачинов
- Ой, колядка, колядница, добра с маком поляница (5,8, 9), коляд, коляд, колядница, добра с медом
поляница (3, 4, 7).
- «Коляд, коляд, колядница, с бодни сало выгляда» (6).
- «Колядын, колядын, я у бабки один» (4); я у батьки один (5).
Благопожелания:
- урожая: по формуле «сколько-сколько»: «А вы, дядька, грошей, чтоб колос хороший» (9), «А ты,
баба, гроша, шоб була хороша» (8).
- крепкого сна у детей: «Шоб дытына ваша спала И в дэнь и в ночи, На лыжанки, й на пичи, Й на гарячом кырпычи» (7).
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Мотивы заключительных колядных формул:
- Дать подарок: кожушок(1), пирожок (1), хлеб (2), пятак (3, 7), колбаса (6), сало (6,7), грош (8),
пирог (8), копейка (9).
- Если нет желаемого угощения, то колядующие просят заменить его на другое (9).
- Формулы угроз и проклятий:
«Ны пустышь у хату – Возьму вола за рога, А кобылу за чупрыну, Та й повыду за могылу» (4),
«И давай колбасу, А то хату разнесу» (6), «Мы не выйдем с хаты так» (9).
Указатель сюжетных мотивов в щедровках
Мотивы песенных зачинов:
- Як на ричци, на Ордане Божья матерь ризы брала (1).
- Добрый вечер, щедрый вечер, добрым людям на здоровье. (2, 3, 4, 5).
- Добрый вечер, щедрый вечер, Добрым людям на здоровье. Прилетел сокол, Сел на оконце (2); Да
прылытила да зузуленька (4); «лети горобец, сидай на веточку» (18) – Щедрик-ведрик, дайте вареник
(14-18, 20).
- Щедровочка щедровала под оконцем (окошком) ночувала (9); в виконце заглядала (10); под оконце
подбегала (11); до виконца прикладалась (12) до виконца прыпадала (13).
- Васильева мать пошла щедровать (7), пречистая мать пошла щедровать (8).
- Тетя, шо варыла, шо пекла (11, 12, 13).
Благопожелания:
- здоровья – «добрым людям на здоровье» (1, 2, 3, 5,6).
- чтобы спал ребенок: «Вынэсы кусок сала, Шоб дэтынка спала» (6).
- чтобы «шоб нэ булы бедные» (19), «А ты, дядько, гроши, Шоб булы хороши» (13).
- «Зароди, Бог, пшеничку, ячменя, гречишки» (7).
Мотивы заключительных колядных формул:
- Дать подарок:
суконце, шапочки, поясочек (2), кишку (5), ковбасу (5,6, 18), кильце ковбаски (5,15, 20), грудочку
кашки (5), сало (5, 6, 18, 20), блинца (9), барана, овцу (9), вареник (14, 15, 16, 17, 18, 20), мяса (18),
гроши, медные деньги (19).
- Формулы сопровождающие подарок: «Шо ты, тетка наварыла, Шо ты тетка напекла (10, 11, 13); «Не
щипай, не ломай, А по целому давай» (3, 9).
- Формулы угроз и проклятий: «А то хату разнесу» (6, 16, 18).
Указатель сюжетных мотивов в посеваниях
Мотивы песенных зачинов
- «Сею, вею, посеваю, С новым годом поздравляю, Со скотом, с животом, С пашеничкой, овощом»
(1); «Сею, вею, посеваю, С новым годом поздравляю, С новым годом, с новым счастьем!» (2);
«Сею, сею, повеваю, С новым годом поздравляю» (3 – 13); «Сию, вию, повиваю, Вас с праздничком праздравляю, Вэршов, вэршов, Я до тэбэ пришов.(15)
- «На счастье, на здоровье, На новый год, на новое лето» (20).
- «Сею, сею, посеваю, Я хозяина поздравляю» (22); «Сею, сею, засеваю, На хозяйку поглядаю». (14,
16)
- «Сею, сею, посеваю, Я хозяина поздравляю. В поле, в поле плужок ходил, А за тем плужком сам
Господь ходил» (22); «А в поле, поле, Там ходил плужок, Там ходил плужок, А за тем плужком –
Господи с мешком» (23-26).
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- «Василия дома нету. Кто его знает, Где он гуляет? Он ходит с плужком По ниве с мешком» (27);
«Ходыв Илья до Васылья, А в Васылья своя зэмля. По тий зэмли плужок ходыв, За тым плужком
сам Бох ходыв» (28, 34, 38). «Ходэ Илья на Василья, Носэ трубу жестяну, А другу просяну» (34).
- «Ой поля, поля, Сам Господь ходя, Дева Мария Ести носила» (29).
- «Дева Мария по полю ходила, По полю ходила, ризу носила» (30-31).
- «Тарох, тарох, Зароди, Боже, горох» (32-33); Тарох, тарох,Зароди, Боже, горох, Жита, пшеницы,
Черной гречицы. Где царь ходя, Там горох родя, Где царица ходя, Там пшеница родя (32).
- «На счастье, на здоровье, На новый год Рады, Боже, жито, пшиныцю» (35-37).
- «Маленький хлопчик Влез на столочек» (39).
Мотивы величаний:
- Величание хозяйки: «Сею, сею, засеваю, На хозяйку поглядаю. А хозяйка хороша Даст мне три
гроша» (14).
- Величание хозяина: «А дома, дома дядька Фома, А я знаю что вин дома, А на ёму шуба люба,
А на шубочки симь селезнив» (38).
Благопожелания:
- Благопожелательные формулы на приплод скота, на прибавления в семье:
- «И шоб ягнята родылыся, И коровки плодылыся» (16); «Роды, Боже, всяку пшаницю и пашашицю, Тялят и ягнят, и курчат, Бычки, тэлычки, кудрявэньки хвостачки» (35); «Штоп родилися
бычки, Та чёрни тэлици» (38).
- «С новым годом поздравляю! Со скотом, с животом, С малыми детушками, С малолетушками!
(6); «На телят, на жеребят, И на маленьких ребят» (7); «Рады, Боже, жито, пшиныцю, Горох, чичивыцю, Всяку кошаныцю И дитэй копыцю» (36);
- Благопожелательные формулы урожай зерна:
- «Уроди вам Господи, Жито, пшеничку, Горох, чечевицу, Ни сесть, ни сместь, Ни метелочкой
подместь» (1);
- «Чтоб пшеница уродилась, Овёс – на покос» (11);
- «Зароди нам, Господи, Жито по пшенице На каждом месте Копен по двести» (12); «Зароди, Господи, рожь, пшеницу, Ячмень, гречицу: У поле зерно, у доме добро» (26).
- «Сею, вею, повеваю С новым годом поздравляю, С пшеницей и с овсом И с молодым молодцом» (13);
- «Сейся, родися Жито, пшеница, Ячмень, овес, гречка, Горох, чечевица» (19);
- «Куда конь – туда хвост, Туда жито кустом, А з волоса – волосица, Из колоса – колосица» (24).
- Пшеничка – большая расти! (27)
- Мороз не колоти (2).
- Благопожелательные формулы урожай зерна:
«Зароды Боже жито, пшеныцю, В доми – добро, в поли – зерно, В доми – пирожисто, В поли – колосысто» (34).
- Благопожелание здоровья: «С новым годом! Со всем родом! Чтоб здоровы были, Много лет жили!»
(7);Цэй год проводыть, до другого дожить! (34)
- Благопожелание одарить каждого члена семьи: «Всему тому, по сэлезню, Старым бабам по полянице, Штоп родилися бычки, Та чёрни тэлици.(38)
- Благопожелания по формуле «сколько – столько», «дар за дар»: «Сколь на кусточке веточек, Столь
бы у вас было детушек! (6) «Кто скоро доря – тот сына родя, Кто не скоро доря – тот дочь родя, Учтивую, головливую, корыстовую» (21).
- Благопожелание продлить праздник: «Кабы нам колядок – На недель – десяток» (7).
Мотивы заключительных формул:
- Просьба одарить: пятачком (1, 5, 23, 24, 39), троячком (4), рублем (4), грошем (8, 28); блином (9),
лепешкой (9), сало (24, 39), пирог (24, 39), конфеты (28)
- Формулы, сопровождающие подарок: «Открывай сундучок, Доставай пятачок Нам на орешки, нам
на потешки» (1, 10); «Или рупь, или пятак, Не уйдем из хаты так» (4); «А ты, тётка, гроши Чтобы
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твоя дочка была хорошей» (8, 16); «Если нэ так – Давайте пятак» (15); «Старый год проводите, Новый год дождите, А меня позолотите» (20);
- Просьба одарить, не ломая целого куска: «Вы не режьте, не ломайте,А по целому давайте» (39).
- Просьба одарить скорее – у колядующих устали ноги, они замерзли:
- Формулы угроз и проклятий: «Кто не скоро доря – тот дочь родя, Учтивую, головливую, корыстовую (21); «А то корову за рога» (39).
Указатель сюжетных мотивов в христославиях
Мотивы песенных зачинов:
- «Рождество, ты веселися… Ныне в мире Бог родился» (1).
- «Встану рано, на восток гляну: Там звезда воссияла Трем царям путь показала. Приходили три царя,
Приносили три дара» (2); «Три царя приходили, Много злата приносили» (3); «Богу жертву приносили» (4); «Там звёзды сияют, Трёх паней выпроважають» (5).
- «Как на речке, на Иордане Мать Мария ризу мыла» (9). Затем этот мотив разворачивается в сложное
действие: «Она мыла не домыла, Повесила на калину, Та калина обломилась, Эта риза опустилась.
Прилетели ангелята, Взяли ризу под крылята, Полетели под небеса, Все небесы растворились, Ангелята поклонились» (9).
- «В поле, в поле… Сам господь идёт, Сито-жито сеет» (11).
- «Маленькие детки сшибали ветки, В ограде стояли, Христа забавляли» 10.
- «Рождество твоё, Христе Боже наш» (12).*
- «Васильева мать на престоле стояла, Христа дожидала. Радуйтесь люди, Скоро Христос будет» (16).
- «У нашего пана Весь двор на помосте, Радуйся, Боже, веселися, Боже» (18).
- «Я прекрасная девица, Была у Бога мастерица, Люлечку качала – Христа забавляла» (17).
- «Я маленький хлопчик, Принес Богу снопчик, Христа величаю» (19).
Мотивы величаний:
- Величание Христа: «С неба ангел нам явился И сказал: «Христос родился», Мы пришли его прославить» (7); «Я маленький хлопчик… Христа величаю, А вас с праздником поздравляю! (19).
Благопожелания:
- Благопожелательные формулы на приплод скота, на прибавления в семье:
«Зародись, божий горох, На ягнят, на телят, И на маленьких ребят, На этом месте копен двести (16).
- Благопожелательные формулы урожай зерна:
«Ради Боже, жито, сенца, Горох, чечевицу, На всяку пшеницу. Сей год проведите, А другого дождитесь»(11).
- Благопожелание здоровья: «С Рождеством Христовым! Здорово ночевали!» (2)
Мотивы заключительных формул:
- Поздравление с Рождеством: «Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой!С праздничком, с Рождеством!»
(1-5, 7, 8, 10, 13, 19); «Поздравляем вас с праздником, С Христовым рождеством» (11).
- Просьба одарить: копеечкой (17).
Указатель сюжетных мотивов в меланках
Мотивы песенных зачинов:
- «Мыланка ходыла, Васыльку носыла, Васыльку, мый тату, пусты мене в хату» (1), «Васылька садила» (2), «Васыля просила» (3, 4, 5, 6).
- «Мылания прыбагата Дала на церкву стрибла, злата» (7, 8, 9, 10).
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Действия главного персонажа (Меланки):
- «Васыльку, мий татку, Пусты мэнэ в хатку, Я жита нэ жала, Честный хрэст дэржала (4); «Я жать
не жала, Честный крест держала, Золотую кадильницу, Стребну тарильницу (2).
- «Мэланья…На церкву Божу христы клала, Божеву дому нэ забывала» (9);
«Милания… На церкву Божу хресты клала, Нисчих, убожих надиляла (10).
Мотивы величаний:
- «Ой, выйды, выйды хазяено, Пиды в кошарю, подывыся – Стоять волы у тры ряды, Як коровы – в
чотыри (7).
Благопожелания:
- Благопожелательные формулы на приплод скота, на прибавления в семье: «Шоб родылысь быкы,
тэлыци, Быкы, тэлыци, чёрни ягныци» (7),
- «Радуйтесь, люди, Вам Господь буде!» (2).
Мотивы заключительных формул:
- Дать подарок: «Ой, дайтэ нам по паляныци, Ой, дайты нам по ковбаси» (7); «Ой, дайты нам(ы)
большои пырог, За той пырог заплаты Бох» (10).
- Формулы сопровождающие подарок: «Богу свичу ставты, А нам пыриг дайтэ З рукамы и з ногамы,
Шоб биг слидом за намы» (4).
- Формулы угроз и проклятий: «Нэ дастэ пирога – Возьму вола за рога, А кобылу за чупрыну Та вывыду на могылу, А з могылы та в кабак, Та пропью за пятак» (4); «Ны пустышь у хату – Возьму вола
за рога» (4).
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СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ
БАЗ («на базу разводили костёр») – огороженное на дворе место для скота; скотный двор, крытый или некрытый при доме или за селением (№ 16).
БАСТЕНЬКА, бастенький. («Масленка бастенька») – хорошенький, красивенький, нарядный.
БОДНЯ («С бодни сало выгляда») – укр. бочка (укр. колядка, № 6).
БОЖНИЧКА, божница («освященные букеты клали на божничку, где они лежали, пока не засохнут»)– киот с иконами, иногда только полочка (народ не подвешивает образов, а ставит их) (№ 73,
908, 488).
БУБОЧКИ («бубочки-то от вербочек берегут. Когда наседка садится, курица, их подсыпают,
чтоб она вывела цыплят»); – буба – ягода, горошина, вербные сережки (№ 489).
ВАЛ («в пост пряли, вязали, ткали холсты, вертели вал») – толстая пряжа из оческов, употребляемая для изготовления сетей, ряден, попон и т.д. (№ 354).
ВЕНОШНИК («крыльцо дома украшали клёном. Праздник назывался Веношник») – вероятно, из
«веночник», венки плели (№ 733).
ВЕРЕТЬЁ, веретея («на четвертый день пасхальной недели водили кобылу. На палке делали голову, привязывали хвост, накрывали веретьем») - полотнище из грубого холста, тканое полотно из
конопли (№ 576, 851).
ВЗВАР, отвар («делали взвар – компот из яблок, вишни, груш, терна») – компот, сушеные плоды
и ягоды, вареные и подслащённые изюмом или мёдом (№. 73).
ВИРШУВАТЬ («ходили на Святках виршувать») – петь вирши, стихи, славящие Бога (№ 52).
ВСТРИЧЕНИЕ («15 февраля – Встричение») – первая встреча весны (№ 576, 851).
ГОРОДЬБА («пекли жаворонков и ставили их на гаратьбу») – всякого рода загородка, ограда,
забор (№ 372).
ГОРОБЧИК («Горобчик лытив, хвостиком вертив, а вы, люды, пырыймайты, по копиечки давайты») – от горобец, т.е. воробышек (№ 52, щедровка № 18).
ДЕЖА («башмак кидаешь, если попадёшь в дежу (кадку), то выйдешь замуж») – квашня, кадка,
в которой квасят и месят тесто на хлебы (№ 189).
ДРАЧОНА (КА) («ходили в лес, жарили яичницу, её называли «драчона») – яичница; вид пищи,
приготовленный из каши с добавлением яичек и масла (№ 746).
ДРОВНИК («девушки идут в сарай или дровник и берут впотьмах полено») – сарай для хранения дров, дровяник (№ 103).
ЖАВОРАТЫ, жаворонки («пекли жавораты, дети их возьмут и на улицу идут: «Жавораточки
летите, вы нам летушку несите») – булочки в виде птичек, испечённые из теста ко дню 40 мучеников - 9 марта (№ 384).
ЗОЛОТОЙ ПЛАТОК («плели венки, надевали на золотой платок») – шелковый платок темнокоричневого, темно-синего или темно-красного цвета с вышитыми цветами золотого цвета (техника
– гладь) (№ 728).
ЗАГНЕТОЧКА («на загнеточке сижу») – угол, углубление в углу шестка или внутри русской
печи, куда сгребают угли, жар.
ЗАСЯТКИ («на Семёнов день начинались «засятки», собирались девушки, вышивали рушники»)
– посиделки (№ 1001).
ЗОЗУЛЯ («да прылытила да зузуленька») – укр. кукушка (щедровка № 4).
ИОРДАНЬ, Ердань («ходили на Иордань – святили воду») – на Крещение много людей купалось
в проруби, которую вырубали в форме креста. Прорубь называли Иордань (№ 12, 21).
КАДИЛЬНИЦА («я жать не жала, честный крест держала, золотую кадильницу») – церковный сосуд, курильница на цепочках, в которую на жар кладётся ладан (меланка № 2).
КАРАГОД, курагод – («карогоды с девками по улице водили») – хоровод (№ 286, 728).
КАТЫЛЬЦА («главными играми были сделанные мужиками «катыльца», брали ось или колесо,
к нему привязывали санки, потом катались по кругу») карусель (№ 244).
КАШНИК (обязательно пекли кашник) – пирог с кашей (№ 757).
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КИЗЯК («лепили из навоза круглые «кызяки» и катались на них с гор») – сухой навоз, формованный навозный кирпич, для топлива (№ 300).
КИСНЫКИ («катались на санях в «четвёрках» – четыре запряжённых лошади, упряжь разряженная, заплетены «кисныкы» к хомуту и колокольчики») – куски материи, которые вплетались в
косы вместо лент (№ 257).
КЛУНЯ («из клуни выводили корову») – помещение для молотьбы и хранения хлеба в снопах и
зерне; рига (№ 16).
КОВАЛЬ («Ой, Авсеня, кочеты кричали, Ой, Авсеня, ковали вставали») – укр. кузнец, хороший
мастер, знаток своего дела (авсени №7).
КОЗЫРКИ, КОЗЫРИ («на лошадях хороших в козырьках») – маленькие городские санки (№ 236).
КОЗЫРЁЧКИ – маленькие городские санки, одиночные и без полости (№ 218).
КОЛГУШКИ («жгли костры, катались с гор на плетёнках, которые назывались «колгушки») –
самодельные сани из коровьего навоза; санки из спрессованного помёта, облитые водой и затем замороженные (№ 334).
КОЛОБЫШКА («особая булочка, выпеченная на капустном листе») – небольшой хлебец из остатков теста; оладья, лепёшка, небольшая пышка (№ 9).
КОНЬКИ («ходили в лес, там плясали и играли, собирались на «коньки») – карусели (№ 710).
КОПАНЬ («вырывали копани и наполняли их водой») – яма, вырытая для скопления дождевой
воды (№. 719)
КОРОСТА («как по ноженькам коростелюшка») – 1. чесотка, сыпь; 2. трещины на руках и ногах от холодной сырой погоды (троицкие № 13).
КОЧЕТ («Ой, Авсеня, кочеты кричали») – укр. петух (авсени №7).
КОШЕЛ («из теста пекли сладкие орехи, напекали их целый кошол») – кашолка, кошолка, кошель, плетёнка, котомка, корзина (№ 266).
КРУГИ («все шли к реке, жарили яичницу, водили «круги») – хоровод; круга (круги) водить – водить хоровод (№ 733).
КРУЖАЛО, крутилка («играли в «кружало», пели частушки») – катание вокруг столба на санках, которые соединены посредством жерди с вертушкой, надетой на столб (№ 247, 278).
КРУЖИЛКА, («катались на «кружилках, «рельях» (качелях)») – карусель (№ 943).
КРУТЕЛЬ, Крутелкú («на Пасху делали качели – крутелкú – длинный шест, с одной стороны
толкали мужчины, на другой стороне – домашние деревянные сани») – карусель (№ 582).
КСТИТЬ («Верба хлест – бей до слез, верба ксти – вверх расти») – крестить, окрещать (вербные
приговоры №3).
КУБЫРЯТЬСЯ («молодожены в снегу валялись, кубырялись») – кувыркаться, перевёртываться
через голову.
КУКОЛЬ («кулики-жаворонушки, летите куколь выбирать»;«куда гуси полетять, пашаничку
клевать, чёрный куколь выбирать») – путик, чернуха, сорная трава и семя в хлебе (заклички весны
№2).
КУЛАГА, кулащ («кулащ делали: ржаную муку квасили, и она как кисель получалась») – 1. сырое соложеное тесто, замешанное на кипятке из ржаной муки и солода; 2. закваска для браги или
кваса – мука, сваренная с солодом (№ 441).
КУРНИК («ночью в Новый год девушки идут в курник») – сарай – курятник (№ 113).
КУТЬЯ («на Рождество до двенадцати часов не ели, потом носили по домам кутью») – обряд
приготовления каши из отварной пшеницы с мёдом или изюмом перед Рождеством (№ 73, 112).
КУТЕШНИК («чем больше кутешников придет в дом, тем удачней будет год у хозяев») – тот,
кто ходит с кутьей (№ 204).
КУФАЙКА («чучело было одето в куфайкю») – 1. фуфайка; 2. тёплая женская безрукавка
(№ 218, 262).
КЫШКА, кишка («вынысить кышку – я изъим у затышку, вынысить ковбасу») – укр. домашняя
колбаса (№ 145).
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ЛЕДНИК, ледни, ледянка («ледники делали: поливали водой коровьи лепешки, они и застывали»)
– санки-ледянки, вылепленные из свежего коровьего навоза, облитые водой и замороженные (№
144, 171, 215).
ЛУБЯНКИ («была ярмарка, катались с гор на «лубянках») – корзины, облитые водой (№ 240).
ЛЮБИСТ («с утра рвали «любиста» – трава Троицкая») – трава любисток (№ 747).
МАЗНУШКИ («делали мазнушки – кашёлку облепляли навозом, снегом и заливали водой. На морозе она превращалась в ледышку. На этих мазнушках катались с гор») – санки-ледянки (№ 264).
МАЙНАКИ, маньяки («из снега делали «майнаки») – курган, насыпь из снега (№ 35, 115).
МАТИЦА («села ворона на матицу») – балка, брус поперёк всей избы, поддерживающая потолок.
МИРСКАЯ МУКА («пекли просфоры из мирской муки») – просфоры выпекают из муки, купленной на общий, мирской счет (№ 453).
МОНИСТО («рассыплю я монисто по закрому») – ожерелье из бус, монет или разноцветных
камней, бисера.
МОЛОДУХА, молодица («на первых лошадях везли молодуху») – молодая замужняя женщина;
замужняя женщина, ещё не родившая(№ 278).
МОСАЛЫ («не дадите сала – хозяйку по мосалам») – мосол – кость (авсени №1).
НЕСПОДОБНЫЕ («пост бывает, и они должны быть пресными, несподобными») – несдобные, постные булочки (№ 379).
НАСТОЛЬНИК («расстилали на землю настольники») – скатерть (№ 712).
ОДОНЬЯ, одоня («кулики-жаворонушки, летите у в одонушки») – 1. круглая кладь сена; 2. небольшая хлебная скирда (заклички весны № 2).
ОМЕТ («пекли кулики, сороки… перекидывали через омет») сложенная в кучу солома, скирд (№
365).
ОШМЕТКИ («гадали: кидали ошметки») – 1. истоптанные, избитые лапти; 2. старые изношенные ботинки, сапоги (№ 182).
ПАЦАЛОВКИ («играли в пацаловки – «Кольцо на лицо», «Палачи») – поцелуйные игры (№ 180).
ПАШЕНИЦА и пошеница – («И жито и пшаниця и всяка пашаниця») – пшеница (№ 134).
ПИСНАЯ – постная (укр. колядки № 3)
ПЛАНТ («ходили по планту с гармоникой») – прямая широкая улица; площадь; часть села (№
705, 706).
ПОКРЕСТНИК («на четвертую середу поста покрестники пекуть») – ржаная лепёшка, украшенная крестом из теста, которую пекли на средокрестной неделе (№ 462).
ПОКУТЬ («кидают пшеницу на покуть») – красный угол в избе; угол с иконами (№ 712).
ПОЛЯНИЦА («Коляда, Коляда, Колядница, добра з медом поляница») – укр.большой круглый
хлеб из пшеничной муки (посеванья, № 21).
ПОПРЯДУШКИ («русалка-ведьма приходит на попрядушки, бегает по полю») – супрядки, посиделки, вечёрки, помощь на пряжу (№ 880).
ПРЕПОЛОВЕНИЕ («на Преполовиньё – среда четвёртой недели по Пасхе») – название одного
из православных праздников между Пасхой и Троицей (букв. середина, от церк.-слав. преполовить –
разделить пополам).
ПРИСПЕШКИ («посиделки начинались после Успенского поста, приспешками назывались») –
посиделки; ужин (№ 992).
ПУРИНА («был такой обычай, жгли пурину») – 1. солома; 2. шкура поросёнка (№ 152, 166).
ПУШНЯ («За молодца - лык пушню, за пригожего – три дадут») – пучок, связка чего-л.; пук,
пучёк, сноп, горсть, охапка (троицкие № 2).
ПШЕННИК («тех, кто приходил просить прощения, угощали пшенником») – крутая каша на
молоке и яйцах (№ 220, № 800).
РЕЛИ, релья, арели («праздновали Пасху и центром массовых гуляний были арели») – качели
(№ 575, 841, 843).
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САЖОК («продам за сажок и куплю пирижок») – небольная копна сена, стожок (меланки № 5).
САЛАЗКИ («а еще у нас саласки были, а потом, делали лядянки») – ручные санки для катания с
гор (№ 266).
САПУХА («рядились цыганами, красились сапухой») – печная сажа (№ 411, 169).
САФЬЯН («сафьянова башмачка») – выделанная козловая кожа различной краски высокого качества (песни, приуроченные к пасхальной неделе, №2) .
СВЕЧКИ («день перед Крещением») (№ 32)
СВИНЧАТКА («делали свинчатки: у коров есть бычинки, или шашки по-нашему – это в ноге
коровы, они пустые. Ее в руки зажмут и на кулачках с этим дерутся, кулак тяжелый делается») –
(№ 193).
СИДЕЛКИ («устраивали «сиделки», снимали дом, делали складчину») – посиделки (№ 198).
СКОРОПУСНАЯ («называлась эта неделя Скоропусная») – название масленичной недели (сыропустной, сырной) (№ 309).
СОРОКИ («в Сороки ходили в церковь и святили сороку») – праздник 40 мучеников.
СРЕДОКРЕСТИЕ («в Сердохресты, когда пост ломается, пекли кресты») – середина поста.
СТРЕБЛО («Мэланья прэбогата дала на церкву стребла, злата…») – укр. серебро.
ТАНОК, танки («по улицам танки водили») – хоровод, игровые пляски, круг, улица (№ 30, 747).
ТАРОХ, торохали («возьму вола за рога и корову за чупрыну и торохну из двора; на Святки колядовали девушки, а ребята на Рождество торохали») – торохкати – грохать, шарахнуть, громыхать, хватить (посевания № 32, авсени № 14).
ТУЖИКИ – 1. понедельник после Масленицы (№ 319, 330); 2. жаворонок – пышки с головой и
крылышками (№ 415).
ТЫЖДЕНЬ («за тыждень, за Вылык день») – укр. неделя (№483, 505).
ТЫН (Петров-то двор – железный тын) – деревянный сплошной забор, частокол, плетень (колядка № 3).
УВАЧ («пекли увачи, такие небольшие пышечки круглые») – лепёшка, пряник (№ 431).
УЗОЛЬЧИК, узоль («пшеницу… сбирают в узольчик и сыпят курам») – узелок, мешочек (№ 55).
УСТОЙ («что у нашей-то хозяйки устои-те толсты») – 1. устоялое молоко, готовое для съёма;
2. сливки (колядки № 12).
УТИРКА – укр. полотенце (№ 524, колядки № 12).
УШАК («если болеет ребёнок, его ставили к ушаку, мерили рост»; «в доме рисовали крестики
на двери, потолке, ушаках») – укр. диал. вушак – косяк (дверной) (№ 53).
ФРАНЦУЗСКИЙ ПЛАТОК (женщины покрывались французскими большими платками) – барановский платок (товарищество мануфактур Барановых, Владимирская губ. Александровский уезд
с.Карабаново) (№ 25).
ХРЕСЦЫ («а потом начинают возить хресцы, после того как колосья в них высохнут»; «пацаньё
снопы таскають и в копны ложуть, у хрясцы») – определённая укладка снопов крестом (№ 947).
ЧЕБОТКИ («а еще есть у нас такое дерево – дуб, чеботки на нем. Чеботками все ставеньки
украшали») – здесь, вероятно, о серёжках не на дубе, а на черноклёне. На нём красивые красные серёжки (№ 742).
ЧУНИ («гадали на курах, бросали чуни, смотрели в зеркало») – пеньковые лапти, валенки, катанки (№ 95).
ЧЕПУРНОЙ, чупорной («если подойдет петух к зеркалу, муж будет «чупурной», к деньгам –
богатый») – 1. щёголь; 2. опрятный, чистый, чистоплотный.
ЧУПРИНА («возьму вола за рога, а кобылу за чупрыну») – чуб, хохол на голове (меланки № 5).
ЧУРАТЬ – («если же не «чурать», то он сядет рядом; «чур сего места!») – произносить «чур»,
«чур меня», ограждая себя от кого-чего-н (№ 89).
ШМАТ («Арсень-коляда, дай шмат пирога») – кусок или ломоть (авсени № 14).
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ШУКАТЬ («Авсень по проулочку, Авсень по закоулочку мы ходили, мы шукали)– искать, отыскивать (авсени №.1).
ЩЕДРОВАЛЬЩИКИ («хозяева приглашали в дом щедровальщиков и угощали варениками») –
щедровать – ходить в канун Нового года по домам с песнями, желая добра, и собирая за это подарки
(№ 52).
ЯЛОВЫЕ («галифе у них были и яловые сапоги») – 1. сапоги из телячьей кожи; 2. сапоги из кожи, выделанной в дегте (№ 235).
ЯЛЫНА – («Как на речке на Ердане Ризу мыли, полоскали. Ее мыли, ее мыли, Повесили на Елену») – ель (христославия №8).
Для объяснения устаревших и диалектных слов в календарных обрядах указан только номер обряда, в календарных песнях – вид песни и номер песни.
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Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – TТ. I–IV.– М., 1956.
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Словарь русских народных говоров. Сост. Филин Ф.П. – М.-Л., 1965.
Словарь диалектной и просторечной лексики Воронежской обл. – Вып.I. – Воронеж: ВГУ, 1976.
Словарь воронежских говоров. – Вып.1. – Воронеж, 2004.
Украинско-русский словарь. – Киев, 1976.
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